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У
ходит в прошлое 2015 год, становясь оче-
редной страницей биографии нашей Ро-
дины, родного края, каждого из нас. Был 
он совсем непростым, учитывая политиче-
ские и экономические сложности в мире, 

санкции в отношении России, трагический ин-
цидент с турцией, в прямом смысле ставший вы-
стрелом в спину.

 однако, как свидетельствует история, ника-
кие мировые заговоры не могут сбить нашу стра-
ну с пути, наоборот, трудности только сплачива-
ют нас, заставляя объединить усилия, сконцен-
трироваться в поиске верных решений. В недав-
нем Послании Федеральному Собранию Прези-
дент РФ Владимир Путин поставил задачу на-
ращивать сельскохозяйственное производство, 
уделяя особое внимание качеству и конкурен-
тоспособности продукции. В документе отме-
чены приоритетные задачи развития страны на 
ближайший период. В их числе меры по повыше-
нию эффективности отечественной экономики и 
достижению обеспеченности внутреннего рын-
ка России собственной продовольственной про-
дукцией к 2020 году.

Губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров прокомментировал Послание пре-
зидента так:

- Глава государства акцентировал вопросы, 

которые особенно близки регионам, которые яв-
ляются основой продовольственной безопасно-
сти России и в том числе Ставрополья. Мы чув-
ствуем ответственность за наполнение отече-
ственного рынка качественным продовольстви-
ем и решаем эти задачи. 

Еще губернатор отметил, что Ставрополье – 
многоэтничный регион, и важно сохранить мир 
между живущими здесь народами, что всегда 
было и есть для нас высшим приоритетом. У нас 
разные языки, разные культуры и религии, но мы 
слышим и понимаем друг друга. Вековой опыт 
этого добрососедства и согласия сегодня со-
ставляет нашу силу и является иммунитетом от 
чумы экстремизма. Развитие и жизнь могут быть, 
только когда мы вместе... 

На поддержку аграрной отрасли в следующем 
году будут направлены немалые средства. Аграрии 
Ставрополья решили дать достойный ответ миро-
вому заговору своим трудом - получить 10 миллио-
нов тонн валового сбора зерна. В ближайшие два 
года также будет удвоена площадь теплиц для на-
полнения внутрироссийского рынка собственны-
ми овощами. так что впереди всех нас ждет боль-
шая плодотворная работа, которая укрепит дости-
жения нашего края, даст новый импульс для патри-
отического подъема, объединения россиян в вы-
полнении общего благородного дела.

Прощаясь с 2015 годом, хочется поблагода-
рить всех, кто сотрудничал с нашей корпораци-
ей, с кем вместе мы ударно потрудились на благо 
родного края и внесли вклад в дальнейшее про-
цветание России. Почет и уважение хлеборобам, 
вырастившим и собравшим хороший урожай, 
спасибо работникам всех подразделений зер-
нового логистического центра за организован-
ное проведение кампании по заготовке зерна, за 
мастерство, профессионализм, четкую дисци-
плину, боевой настрой и стремление к победе, за 
те большие преобразования, которых мы вместе 
добились в этом году! Семьям сотрудников низ-
кий поклон за терпение, поддержку и помощь! 

Всем, кто держит в руках этот номер газеты, 
всем жителям края хочется пожелать: пусть в на-
ступающем 2016 году мир, согласие и благополу-
чие всегда царят в ваших домах! Вместе мы бу-
дем стремиться к новым успехам, чтобы вопре-
ки всем преградам крепло, развивалось и про-
цветало наше родное Ставрополье - прекрасный 
уголок великой России! 

АНДРЕЙ КУХАРЬ.
Руководитель зернового 

логистического центра.
ипатово.

Чтобы процветало родное Ставрополье!

Наступает праздник, который, несмотря на любые ненастья, 
всегда остается самым теплым и самым душевным. Он объ-
единяет нас вокруг главных ценностей жизни – семьи, рабо-
ты, личных успехов и коллективных достижений. 

Мы благодарны вам за то, что в 2015 году вы были с на-
ми. Вместе мы строили личные и деловые планы, воплоща-
ли в жизнь смелые мечты, вместе преодолевали трудности. 
Без клиентов и партнеров нет будущего ни у одной, пусть да-
же самой сильной, юридической компании. И нам помогают 
идти вперед, двигаться к новым целям ваши доверие и жела-
ние сотрудничать. 

Новый год – это время гармонии, время мечтать, время на-
деяться и верить в  то, что ничего невозможного нет. Ведь гра-
ницы себе определяем мы сами. Желаю вам в новом году уда-
чи и радости, достатка и стабильности, легкости в делах и уве-
ренности в решениях, любви близких и дружеского участия. 
Мы верим друг в друга, знаем, что у любой проблемы есть ре-
шение, и поэтому у нас все получится!  

Пусть в следующем году осуществятся все ваши желания, 
загаданные под волшебный звон хрусталя, и сбудутся завет-
ные мечты! счастливых праздников!  

Роман сАВИЧЕВ.
Генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «сРВ», 
депутат Думы ставропольского края четвертого созыва. 

Губернатор 
Владимир Владимиров 
поздравляет ставропольцев: 

«Д
оРоГиЕ земляки! Сердечно 
поздравляю вас с наступа-
ющим Новым, 2016 годом и 
Рождеством! Уходящий год 
выдался непростым и для 

Ставрополья, и для всей России. он 
запомнится нам разными событи-
ями – радостными и не очень. Но в 
канун волшебного праздника всегда 
хочется верить в лучшее и вспоми-
нать лишь о хорошем. тем более что 
с 2015 годом связано немало свет-
лых страниц в жизни нашего края.

С особым чувством единения, 
сплоченности и гордости за оте-
чество мы отметили 70-летие Ве-
ликой Победы. На полях Ставропо-
лья впервые в истории был собран 
рекордный урожай зерна в 9 мил-
лионов тонн. индустрия края при-
росла новыми мощностями. Широ-
кие перспективы открылись перед 
курортами Кавказских Минераль-
ных Вод.

Пусть 2016 год станет временем 
больших достижений, энергичного 
движения вперед и исполнения всех 
намеченных планов. Пусть он помо-
жет каждому максимально раскрыть 
свои возможности и принести поль-

зу родной земле. от всей души я же-
лаю вам главного – мира и благопо-
лучия. Пусть наступающие празд-
ники согреют своим теплом каждый 
дом и каждую семью. Новых успехов 
в труде и в жизни, крепкого здоро-
вья и огромного счастья всем нам!».

От имени депутатов Думы 
ставропольского края 
ее председатель 
Юрий Белый 
поздравляет земляков 
с самыми долгожданными 
и любимыми праздниками – 
Новым годом и Рождеством 
Христовым:

«З
АВЕРШАютСя двенад-
цать месяцев, которые бы-
ли наполнены непросты-
ми событиями в жизни на-
шей страны и края. Все мы 

ждем и надеемся, что наступающий 
год будет лучше прошедшего, прине-
сет всем позитивные перемены. Же-
лаю вам, чтобы каждый его день стал 
щедрым, сердечным и радостным, а 
все хорошее, что радовало вас в году 
уходящем, пусть непременно найдет 
свое продолжение в году наступаю-
щем. Здоровья и благополучия вам, 
вашим родным и близким!».

О
т имени коллектива Ставропольского 
управления аварийно-восстанови тель-
ных работ и капитального ремонта сква-
жин ооо «Газпром ПхГ» и себя лично 
тепло и сердечно поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом и светлым праздни-
ком Рождества христова!

Последние мгновения уходящего года – это 
пора подведения итогов, когда стоит оглянуть-
ся назад и вспомнить все хорошее, что бы-
ло в нем. хочется надеяться, что для коллег-
газовиков, как и для всех жителей нашего бла-
годатного края, 2015 год стал этапом произ-
водственных побед и личных успехов, напол-
ненным эффективной и интересной работой, 
в котором, конечно, нашлось время для тепло-
го общения с близкими людьми и полноценно-
го отдыха. 

дорогие земляки! Пусть грядущий год сохра-
нит и приумножит все самое лучшее, принесет 
вам удачу, благополучие, спокойствие и доста-
ток! от всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, отличного настроения, счастья, радости, 
удачи и исполнения самых заветных желаний! 
Мира и добра каждому дому и каждой семье!

Депутат Думы ставропольского края, 
начальник филиала ООО «Газпром ПХГ» 

«ставропольское управление аварийно-
восстановительных работ 

и капитального ремонта скважин»  

с.К. ЧУРсИНОВ.

О
стАлОсЬ совсем немного времени, и нынешний 
год станет частью истории. сейчас, в эти пред-
праздничные дни, традиционно волшебным об-
разом меняется наше настроение: мы вновь и 
вновь с надеждой смотрим в будущее, живем 

ожиданием ярких событий и добрых свершений!
И, как всегда, в канун новогодних праздников мы 

особенно стараемся быть вместе с близкими и доро-
гими нам людьми. Пусть же эти прекрасные эмоции 
и чувства не покидают в предстоящем году! И тогда 
каждый из нас обязательно добьется успеха!

Я твердо верю, что новый, 2016 год принесет в каж-
дый дом, в каждую семью любовь и счастье, подарит 
всем нам радость жизни, мир и благоденствие!

И обязательно в новом году желаю всем удачи, здо-
ровья и исполнения самых заветных желаний!

с праздником!

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз ставрополь»

АО «Газпром газораспределение ставрополь»

Н.Н. РОМАНОВ.

С Новым годом! 

Поздравляю жителей края, коллег и партнеров 
с наступающим Новым, 2016 годом и Рождеством Христовым!Уважаемые жители Ставропольского края! 

Дорогие земляки!
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новогоднее представление
хорошая новость

пресс-конференция

акция

Г
оворя об общих результатах тру-
да депутатского корпуса, спикер 
привел несколько цифр. в 2015 го-
ду принято свыше 150 законов, из 
которых 24 базовых. И не все, за-

метил Ю. Белый, принимались едино-
душно: случались и острые межфрак-
ционные споры, в ходе которых прихо-
дилось искать компромиссы. Но, без-
условно, одним из ключевых докумен-
тов стал бюджет Ставрополья на сле-
дующий год. Экономические реалии 
диктуют свои правила, потому в от-
личие от нескольких предыдущих лет 
решено было ограничиться однолет-
ней сметой. Главный принцип, кото-
рый лег в основу всех расчетов, на-
помнил Ю. Белый, – это экономия. К 
сожалению, край по-прежнему нахо-
дится в большой зависимости от фе-
деральных финансов – уровень обе-
спеченности собственными доходами 
остается в пределах 75 процентов. И 
власти делают все возможное, чтобы 
региональную казну не обошли «де-
нежные ручейки» из центра. 

Дефицит бюджета-2016, как из-
вестно, составил 5 миллиардов ру-
блей. «Можно было бы сверстать его 
без дефицита, – предварил возмож-
ные вопросы спикер, – но нам надо 
выполнять наши расходные обяза-
тельства. ведь бюджет 2016 года со-
циально ориентированный на 85 про-
центов, по сути, только 15 процентов 
средств остается на развитие: под-
держку инвестпроектов, помощь 
сельскому хозяйству, промышленно-
сти и другим отраслям. Это немного, 
но мы рассчитываем, что ситуация бу-
дет меняться».

К слову, экономят депутаты, как го-
ворится, и на себе. Излишеств ника-
ких ставропольские парламентарии 
себе не позволяют, заверил Юрий Бе-
лый. Было решено отказаться от ре-
монта в помещениях здания Думы СК, 
замены оборудования и других быто-
вых трат. Плюс к этому оптимизация 
не обошла стороной и аппарат парла-
мента региона, штат которого сокра-
щен. А на декабрьском заседании де-
путаты одобрили инициативу о сниже-
нии с сорока до тридцати пяти коли-
чество депутатов, работающих на по-
стоянной профессиональной основе. 
все это в итоге даст экономию казен-
ных финансов в следующем году при-
мерно в 30 миллионов рублей.  

Кстати, рассказал Ю. Белый, гу-
бернатором внесен законопроект, 
которым в будущем предлагается при 
сохранении в крае общего числа на-
родных избранников (напомним, их 
50) сократить число «зарплатных» де-
путатов вообще до 18 человек. Но это 

будет касаться уже Думы следующе-
го созыва. «я поддерживаю это пред-
ложение, это правильно, – поделил-
ся своим мнением спикер. – Но время 
покажет, будет ли это сделано». 

К слову, сам Ю. Белый не исключа-
ет того, что примет участие в предсто-
ящих выборах и сможет поработать в 
следующем созыве. По крайней ме-
ре, такое желание имеется, но многое 
зависит от партийных решений. «Ес-
ли меня выдвинут, если пройду прай-
мериз внутрипартийный. Такое сей-
час требование», – объяснил спикер. 

вместе с тем, прозвучало на пресс-
конференции, у депутатов есть пони-
мание, что не все принимаемые зако-
ны благополучно исполняются. При-
чин тому немало, и, по мнению спи-
кера, одна из них – отсутствие какого-
либо контрольного органа при Думе. 

возникает много ситуаций, в которых 
парламентарии пытаются разобрать-
ся и провести расследования, но не 
всегда даже при их возможностях 
удается найти те нити, «за которые 
можно потянуть и распутать проблем-
ный клубок». Так, не закрыт вопрос по 
приватизации аэропортов в Минводах 
и Ставрополе, вокруг чего продолжа-
ются судебные баталии и как снежный 
ком нарастают всевозможные слухи. 
Депутатским корпусом предпринима-
ются попытки образумить предприя-
тия, разрабатывающие на территории 
региона карьеры. К сожалению, дале-
ко не все честно показывают доходы и 
в полном объеме платят налоги. 

Печально, что мало что зависит от 
депутатов да и в целом от краевой 
власти, по ситуации в Пятигорске: 
напомним, Федерация независимых 

профсоюзов россии инициировала 
продажу некоторых объектов. «Свя-
щенная корова собственности у нас 
по закону, как говорится, стоит на пер-
вом месте, - посетовал спикер. - Но 
уже на краевом уровне решено, что, 
если собственник задумается о пере-
профилировании лечебниц, найдем 
любые причины, но не допустим это-
го!». Дума также будет лоббировать, 
чтобы в федеральном законе о Кав-
минводах было четко прописано, что 
здравницы должны сохранять свой 
статус санаторно-курортных учреж-
дений.

Но есть примеры и другого пла-
на: в частности, в свое время вмеша-
тельство депутатов позволило про-
вести в крае кадастровую переоцен-
ку земель. Конечно, есть недоволь-
ные и новыми цифрами, но их заметно 

меньше. И очевидно, что новая оцен-
ка должна дать заметный эффект для 
казны региона. 

от «Ставропольской правды» про-
звучал вопрос о ходе программы кап-
ремонта многоквартирных домов: яс-
но, что край не выполнит изначаль-
но заявленный объем по ремонтам. 
Следит ли Дума за этой кампанией, 
в рамках которой с населения взима-
ются солидные суммы? Как выясни-
лось, и у самого спикера к подобным 
новациям сохраняется двойствен-
ное отношение. По большому счету, 
накопление средств в «общем кот-
ле» и ожидание ремонта через 10-20 
лет – это не есть хорошо, надо самим 
тратить свои деньги и следить за ни-
ми, высказал свое мнение Ю. Белый. 
Но в то же время и без взаимовыруч-
ки нельзя: без «общей кассы» практи-
чески невозможно будет реанимиро-
вать те дома, которым уже много де-
сятков лет. «в свое время нас зама-
нили в ловушку, подали «конфетку в 
красивой обертке», – сказал спикер, – 
сказали, это жилье будет вашей соб-
ственностью, на это люди и клюнули. 
А государство еще тогда должно было 
отремонтировать дома и только потом 
передавать их нам в собственность». 
С учетом этого большим плюсом 
Юрий Белый считает введение льгот 
по взносам на капремонт. С апреля 
лишь половину будут платить одино-
кие пенсионеры, достигшие 70-летне-
го возраста. А старики от 80 лет бу-
дут полностью освобождены от платы. 
Кроме того, на три года установлена 
отсрочка на уплату взносов для соб-
ственников помещений в новострой-
ках. в целом же, «сводки» по ремон-
там многоквартирок депутаты заслу-
шивают ежемесячно. «Мой коллега 
Евгений Бражников, руководитель ре-
гионального оператора, докладывает, 
что в целом все хорошо и что по соби-
раемости край на хороших позициях, 
– отметил Ю. Белый. – Но радоваться 
рано, ставится задача быть лучшими 
и по реальным ремонтам». 

Стоит отметить, о цифрах в платеж-
ках за коммуналку Юрий Белый хорошо 
осведомлен и приводит в пример себя: 
«С небольшой трехкомнатной кварти-
ры в 70 с лишним квадратов в отопи-
тельный сезон плачу не менее шести с 
половиной тысяч в месяц». Спикер со-
глашается: платить приходится нема-
ло, а потому за своими расчетами, по 
его мнению, нужно следить самостоя-
тельно и не опускать руки в «разборках» 
с поставщиками ресурсов. 

Юлия ЮТКиНА.
Фото пресс-службы Думы СК.

Деньги любят счет 
Традиционную встречу со ставропольскими журналистами, посвященную итогам 
работы Думы края в уходящем году, ее председатель Юрий Белый открыл обещанием 
честно ответить на все, даже самые острые, вопросы. В итоге разговор получился 
содержательным, удалось обсудить многие «болевые точки» в жизни региона. 

вот и прошел очередной год в нашей бурной жизни, наполнен-
ной добром, трудовыми успехами на радость ставропольчанам.

Ежегодно на наших глазах возводятся уникальные современ-
ные объекты. в активе наших строителей жилые кварталы, шко-
лы, детские сады и уникальные производственные и агропро-
мышленные комплексы.

в эти праздничные дни хочется от всей души поблагодарить 
наших рабочих, ИТр, служащих за этот ежедневный огромный, 
тяжелый труд. Пусть знания, опыт и профессионализм служат 
и в дальнейшем процветанию нашего края.

Желаем вам крепкого здоровья.
С Новым годом и рождеством Христовым поздравляем вас!

Председатель Совета НП «СРОС СК»,
член Общественной палаты СК,
заслуженный строитель России

Н.Ф. СТАцеНКО.

Уважаемые коллеги, друзья, ветераны 
строительного комплекса нашего края!
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АвЕрНоЕ, поэто-
му, - говорит дирек-
тор геронтологиче-
ского центра Констан-
тин Больбат, - когда 

в преддверии Нового года 
ГТрК «Ставрополье» начало 
акцию «Письма Деду Моро-
зу», одними из первых на 
предложение о сотрудни-
честве в желании испол-
нить мечты откликнулись 
наши проживающие.

Как счастливо перепле-
лись в этом проекте люди и 
судьбы, можно только удив-
ляться.

ПОзДРАВиТь 
и НАйТи

Геннадий Шамов родился за два 
года до начала войны в Сталингра-
де. в ростовскую область его с се-
мьей вывезли немцы. Там и жи-
ли. в это время отец, воевавший 
на фронте, однажды ночью с отря-
дом пошел в разведку и по счаст-
ливой случайности зашел в дом, 
где и обнаружил... свою семью. По-
сле войны Геннадий Шамов закон-
чил  институт, работал преподава-
телем физкультуры. Есть дочь, внуч-
ка, две правнучки и правнук. Была 
жена, она недавно умерла. После 
этого и принял решение переехать 
жить в Ставропольский геронтоло-
гический центр. Желание  Деду Мо-
розу - поздравить родственников и 
бывших коллег с наступающим Но-
вым годом в телеэфире. Сбылось! 
А сотрудницы ткацкой фабрики Бу-
денновска, на которой он отработал 
свыше 15 лет помощником мастера, 
увидев видеопоздравление по теле-
визору, разыскали Геннадия Шамо-
ва. общение старых друзей и коллег 
было радостным и трогательным.

Сбылось и желание  Алексан-
дра Ивановича Ковтуна поздра-
вить старшую медсестру отделе-
ния одной из ставропольских боль-
ниц, где он лечился.

СмОТРеТь НА миР 
ОТКРыТыми 

ГлАзАми
Петр Харитонович Шелковой, 

1934 года рождения, коренной став-
ропольчанин. Тридцать лет прора-
ботал бухгалтером в селе Тахта. 
Жена умерла, дочь погибла, остал-
ся сын. в геронтологическом цен-
тре живет почти десять лет. всем 
доволен, но два года назад зрение 
начало резко падать. решился на 
операцию, с каждой пенсии откла-
дывал, собрал - и прооперировали 
левый глаз. А теперь благодаря со-
трудникам ГТрК «Ставрополье» ему 
недавно сделали операцию на пра-
вом глазу в одной из клиник краево-
го центра. Бесплатно.

И Лидию Александровну  Домаш-
неву - о ней наша газета уже расска-
зывала (см. «Счастье – это просто 
жить», «СП», 3. 12. 2014 г.) - судь-
ба не баловала. отца с матерью по-
теряла во время войны и до восьми 

мечты 
сбываются

лет жила в детском 
доме. Новые па-

па и мама, военно-
служащие (он - лет-

чик, она - связистка), 
погибли во время войны 

между Северной и Юж-
ной Кореей. Муж и дочь 
Л. Домашневой умер-
ли. от горя лишилась 

зрения, училась чи-
тать по Брайлю. Сей-

час, после операции, 
видит едва-едва. Но хо-
чет превратить геронто-
логический центр в кар-

тинную галерею. С каж-
дой пенсии покупает картину, может 
быть, самую дешевую. И не краска-
ми писанную, конечно. А тут в рам-
ках телепроекта за три часа созда-
ла  ее с помощью члена Союза ху-
дожников василия Полякова. «Зим-
ний пейзаж» называется.

О ВАжНОСТи мечТы
А знаете, о чем еще мечтают оби-

татели Ставропольского геронтоло-
гического центра?

Юрий Белоусов в 16 лет начал 
ходить в Ставропольский ДоСА-
АФ, обучаться прыжкам с парашю-
том. Потом окончил Ставрополь-
ское летное училище и … конец. в 
результате летно-авиационной ава-
рии был комиссован на гражданку. 
Сейчас инвалид I группы Ю. Белоу-
сов хочет опять ощутить «полет сво-
боды», который был 45 лет назад.

владимир и ольга Сидоровы - 
супруги. оба из Чеченской респу-
блики. он - майор милиции, пенси-
онер, она - лаборант химического 
производства. После инсульта муж-
чина не смог за собой ухаживать, 
семья решила определить его   в ге-
ронтологический центр. Через три 
месяца за ним потянулась и супру-
га - не выдержала одна. Так и жи-
вут вместе. Комнату им выделили. 
А мечта? она на двоих одна: побы-
вать на могилах своих предков тер-
ских казаков в станице Мекенской 
Наурского района Чеченской ре-
спублики.

 владимир Глушенко имел уди-
вительную специальность: он рабо-
тал на ставропольском заводе «Ана-
лог»  сборщиком фонарей.  в 2001 
году владимир стал инвалидом-
колясочником первой группы. По-
сле травмы развелся с женой, а вот 
с 24-летним сыном дружит. Принял 
самостоятельное решение перей-
ти жить в геронтологический центр, 
чтобы никому не быть в тягость. А 
мечта есть! около 20 лет назад он 
был на море, с тех пор очень хотел 
бы попасть на побережье вновь. 

*****
...У этих людей и их желаний есть 

перспектива. У кого-то мечта сбу-
дется совсем скоро (не будем от-
крывать тайн коллег), у кого-то не 
очень. Но, честное слово, им лег-
че жить, зная, что у Деда Мороза 
вполне человеческое ставрополь-
ское лицо. И он правда исполняет 
желания...

ВАлеНТиНА лезВиНА.

С новым 
мФц!

Долгожданное событие 
отпраздновали 

в Невинномысске – здесь 
открыли современный 
многофункциональный 

центр, который 
будет предоставлять 

гражданам более двухсот 
государственных 

и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна»

П
ЕрвыМИ всех собравшихся 
у здания МФЦ поздравили с 
важным событием Дед Мо-
роз и Снегурочка. Куда же 
без них в эти предновогод-

ние дни! А затем слово взяли по-
четные гости, в том числе заме-
ститель председателя краевого 
правительства, министр эконо-
мического развития СК А. Мурга. 

Символический ключ от ново-
го центра передали его директо-
ру  Наталье остроумовой. А затем 
настала пора перерезать тради-
ционную красную ленточку. И вот 
все заходят внутрь. Даже не ве-
рится, что еще недавно на месте 
МФЦ была безликая серая короб-
ка. Строители, по сути, создали из 
нее новый корпус - и появились 
здесь новые системы отопления, 
водо- и электроснабжения. 

Для удобства посетителей об-
ширный зал центра разделен на не-
сколько зон. Кстати, сразу после от-
крытия МФЦ многие невинномыс-
цы поспешили воспользоваться его 
услугами, благо, что на помощь в 
любой момент готовы прийти вни-
мательные консультанты.

 За день МФЦ будут посещать 
около пятисот человек, и многие, 
конечно, придут со своими чада-
ми. Так вот за их досуг взрослые 
могут не беспокоиться: мягкие 
игрушки, настольные и развиваю-
щие игры есть в детской комнате.

АлеКСАНДР мАщеНКО.
Фото автора.

Стариков, живущих в Ставропольском краевом 
геронтологическом центре, нельзя назвать 

обделенными. есть у них и крыша над головой, 
и лекарства, и уход. Но все-таки им не хватает 
порой просто общения с тем большим миром, 

в котором они уже редкие гости 

В 
ШоУ приняли участие десятки 
студентов вуза, а также малыши, 
которые занимаются в клубе.

На катке парка Победы фи-
гуристы показали спектакль по 

мотивам сказки «Снежная королева». 
Сюжет прост: брата и сестру – Кая и 
Герду - разлучает злая королева. Гер-
да отправляется на поиски Кая, и впе-
реди ее ждут разные препятствия и 
приключения, даже сказочный дра-
кон. Герда преодолевает все и раста-
пливает лед в сердце брата. Спасти 
его помогает любовь, которая побеж-
дает зло.

На льду сказка выглядит действи-
тельно волшебно, к тому же ее до-
полняют интересная музыкальная 
подборка и видеоряд. Завершается 
спектакль очень патриотично - танцем 
под вальс Г. Свиридова из кинофиль-
ма «Метель», который сопровождает-
ся «нарезкой» видео, связанных с ве-
ликими достижениями нашей страны 
за последние годы.

Еще один спектакль на льду фигу-
ристы показали на катке «виктория». 
Там прошло красочное шоу «Белые 
ангелы». Ангел в качестве главного 
персонажа был выбран не случайно, 

СКАзКА НА льДу
В преддверии новогодних праздников жители 
Ставрополя увидели сразу два грандиозных 
ледовых шоу. Организовала для них это зрелище 
ассоциация выпускников и друзей Северо-
Кавказского федерального университета при 
поддержке клуба любителей фигурного катания

ведь именно он - один из главных сим-
волов столицы края.

Спектакль наполнен трогатель-
ным юмором, жизненными история-
ми и волшебными снами. Главное, че-
му ангел хочет научить героев (семью: 
маму, папу и детишек), - любить и про-
щать. Ангел помогает детям в канун 
Нового года помирить родителей. 

организаторы уверены, что проект 
будет существовать и дальше, ведь в 
шоу удалось объединить и студентов, 
и жителей города, и детей из школ фи-
гурного катания. Такие выступления 
помогают развивать в нашем регио-
не один из самых зрелищных и кра-
сивых видов спорта - фигурное ката-
ние на льду.

ТАТьяНА чеРНОВА.
Фото автора.

«изОБРели»
эРГО-ДеРеВО

в Невинномысске определились 
региональные победители между-
народного образовательного проек-
та PlayEnergy-2015. Проект собрал 
179 работ учащихся 5 - 11 классов 
Невинномысска, Ставрополя, Ми-
неральных вод и Санкт-Петербурга. 
в этот раз PlayEnergy ставил перед 
участниками следующие вопросы: 
какие новые идеи вы можете пред-

ложить по производству, использо-
ванию и применению электроэнер-
гии? Что наиболее эффективного, 
полезного и инновационного мож-
но сделать, используя электриче-
ство?  в младшей группе (5 - 8 клас-
сы) первое место занял проект «Эрго-
дерево» гимназии № 10 ЛИК. Спро-
ектированное школьниками универ-
сальное эрго-дерево должно решить 
глобальные проблемы человечества: 
обеспечение доступным жильем, 
разумное природопользование, раз-

витие возобновляемых источников 
энергии и т.д. Среди ребят постарше 
(9 - 11 классы) самым интересным и 
нестандартным признан проект вос-
питанников Невинномысского Двор-
ца детского творчества - «Закон со-
хранения энергии». 

А. мАщеНКО.

В ОжиДАНии 
ПРАзДНиКА

Если о новогоднем празднике ре-

бятня слышит немало, предвкушая 
подарки от доброго Дедушки Мороза, 
то вот о сути рождества многие име-
ют пока весьма смутное представле-
ние. А вот воспитанники детских са-
дов «одуванчик» и «Ласточка» Свет-
лограда теперь узнали о празднике 
более подробно благодаря беседам 
о рождестве Христовом, которые про-
вел для них священник Светлоград-
ского благочиния родион Иванов, по-
сетивший детские учреждения. 

Н. БыКОВА.
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понедельник 4 января вторник 5 января

6 январясреда четверг 7 января

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

06.10 «Ералаш» (0+)
06.25 Гойко Митич, Хайнц Кле-

венов, Лило Гран, Рольф 
Ремер, Хельмут Шрай-
бер в фильме «Чингачгук-
Большой Змей» (ГДР) (0+)

08.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
10.10 «Вместе с дельфинами» 

(0+)
12.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю Света» (12+)
15.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» (12+)

18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 «Еврейское счастье» (16+)
00.00 Кира Найтли, Джуд Лоу, 

Аарон Тейлор-Джонсон, 
Мэттью Макфейден, Кел-
ли Макдональд в фильме 
«Анна Каренина» (Велико-
британия) (12+)

02.15 Джилл Клэйберг, Мэттью 
Бэрри, Вероника Лэзар, 
Ренато Сальваторе, Фред 
Гуинн, Алида Валли, Ро-
берто Бениньи в фильме 
«Луна» (Италия) (16+)

04.50 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (16+)

Россия + СГТРК

04.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» (12+)

06.40, 11.40 Т/с «Сваты» (16+)
09.45 М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.00,14.00, 20.00 Вести (12+)
11.20, 19.40 Вести. Ставрополь-

ский край
14.10 «Новая волна - 2015. Луч-

шее» (0+)
15.50 Х/ф «Ожерелье» (12+)
17.40 «Петросян-шоу» (16+)
20.35 Т/с «Между нами, девочка-

ми» (12+)
00.20 Х/ф «Дабл Трабл» (12+)
02.00 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» (0+)
03.20 «Комната смеха» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Таксистка» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 

(16+)
14.15 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
00.55 «Хочу к Меладзе» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

06.10 Гойко Митич, Барбара 
Брыльска, Ханье Хассе, 
Хельмут Шрайдер в филь-
ме «След Сокола» (ГДР - 
СССР) (12+)

08.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
10.10 «Вместе с дельфинами» 

(0+)
12.10 Т/с «Серафима прекрас-

ная» (16+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 «Еврейское счастье» (16+)
00.00 Джон Клиз, Джейми Ли 

Кертис, Кевин Кляйн, 
Майкл Палин в фильме 
«Рыбка по имени Ванда» 
(Великобритания - США)
(16+)

02.05 Пол Ньман, Пайпер Лори, 
Джордж С. Скотт, Джеки 
Глиссон, Майрон МакКор-
мик, Мюррей Хэмилтон в 
фильме «Король бильяр-
да» (США) (16+)

04.35 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (16+)

05.25 «Контрольная закупка» 
(12+)

Россия + СГТРК

04.45 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» (12+)

06.40, 11.40 Т/с «Сваты» (16+)
09.55 «Рождественская «Песен-

ка года» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.20, 19.40 Вести. Ставрополь-

ский край
14.10 «Новая волна - 2015» (0+)
15.40 Глафира Тарханова, Ки-

рилл Жандаров в фильме 
«Счастливый маршрут» 
(12+)

17.35 «Измайловский парк» (16+)
20.35 Т/с «Между нами, девочка-

ми» (12+)
00.20 Концерт Дианы Арбениной 

и Юрия Башмета
02.25 Александр Калягин, Ар-

мен Джигарханян, Вален-
тин Гафт, Михаил Козаков, 
Олег Шкловский, Татьяна 
Васильева, Татьяна Веде-
неева в фильме «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Таксистка» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 

(16+)
14.15 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

06.10 «Ералаш» (0+)
06.20 Х/ф «Апачи» (12+)
08.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
10.10 «Вместе с дельфинами» 

(0+)
12.10 Т/с «Серафима прекрас-

ная» (16+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя (0+)

01.00 «Вифлеем. Город Иисуса» 
(0+)

01.50 Мария Миронова, Ирина 
Купченко, Александр Ба-
луев, Анатолий Белый, Ека-
терина Вилкова, Леонид 
Громов, Наталья Рогож-
кина в мелодраме «Жела-
ние» (16+)

03.50 Ада Роговцева, Юозас Бу-
драйтис, Оксана Сташен-
ко, Ирина Бякова, Алек-
сей Якубов, Дмитрий Вер-
кеенко, Анна Штукатурова 
в мелодраме «Зимний ро-
ман» (12+)

Россия + СГТРК

04.45 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» (12+)

06.40, 11.40 Т/с «Сваты» (16+)
09.55 «Рождественская «Песен-

ка года» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.20 Вести. Ставропольский 

край
14.10 «Новая волна - 2015. Луч-

шее» (0+)
16.05 Юлия Пожидаева, Эвклид 

Кюрдзидис, Анна Полупа-
нова, Антон Пампушный в 
фильме «Сказки мачехи» 
(12+)

20.30 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (12+)

23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торже-
ственного Рождественско-
го богослужения (0+)

01.00 Марина Ворожищева, Сер-
гей Перегудов, Роман По-
лянский, Ольга Науменко, 
Владимир Коренев, Ев-
гения Дмитриева в мело-
драме «Дом спящих кра-
савиц» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Таксистка» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 

(16+)
14.15 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

06.10, 11.45 «Ералаш» (0+)
06.30 Дин Рид, Гойко Митич, Ги-

зела Фройденберг, Йорг 
Панкнин, Корнел Испас, 
Тома Димитру, Юрие Да-
рие, Зина Фидлер-Энгель, 
Маня Александру в филь-
ме «Братья по крови» (ГДР)
(0+)

08.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
10.10 Янина Жеймо, Алексей Кон-

совский, Эраст Гарин, Ва-
силий Меркурьев, Фаина 
Раневская, Елена Юнгер, 
Варвара Мясникова, Игорь 
Клименков, Сергей Филип-
пов, Александр Румнев, Та-
тьяна Сезеневская в филь-
ме «Золушка» (0+)

12.10 Т/с «Серафима прекрас-
ная» (16+)

16.10 «Рождество» (0+)
17.00 «Оптина пустынь» (0+)
18.15 «Роза Хутор. Рожде-

ство-2016» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 «Еврейское счастье» (16+)
00.00 Одри Хепберн, Питер О.Тул, 

Хью Гриффит, Чарльз Бой-
ер, Эли Уоллок в комедии 
«Как украсть миллион» 
(США) (0+)

02.15 Х/ф «Идеальная пара» (16+)
04.20 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» 

(12+)

Россия + СГТРК

04.20 Т/с «Сваты» (16+)
09.40 «Необыкновенное путеше-

ствие Серафимы» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.20 Д/ф «Афон. Восхождение» 

(0+)
12.15 Юбилейный концерт Юрия 

Энтина (0+)
14.10 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Ки-
рилла (0+)

14.55 Екатерина Астахова, Иван 
Стебунов, Михаил Жига-
лов в мелодраме «Птица в 
клетке» (12+)

18.10 Анастасия Веденская, Гла-
фира Тарханова, Антон 
Батырев, Анатолий Горя-
чев, Владимир Капустин 
в фильме «Семейное сча-
стье» (12+)

20.35 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (12+)

23.30 Анна Ардова, Ксения Гро-
мова, Инга Стрелкова-
Оболдина, Ксения Не-
потребная, Иван Агапов, 
Сергей Маховиков, Миха-
ил Полицеймако, Дмитрий 
Прокофьев, Борис Хвош-
нянский в фильме «Школа 
для толстушек» (16+)

03.20 Х/ф «Сватовство гусара» 
(0+)

НТВ

05.10 Т/с «Таксистка» (12+)

11.10 М/ф «Кунг-фу панда - 2» (0+)
12.50 М/ф «Мадагаскар» (6+)
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
16.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18.10 Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)
20.50 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (12+)
23.35 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами» (12+)
01.50 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми - 2» (16+)
03.40 Х/ф «Что творят мужчины» 

(18+)

Культура

07.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.20 Х/ф «На подмостках сце-

ны» (0+)
11.45 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев» (0+)
12.25 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы» (0+)

12.55, 22.45 Т/с «Фантомас» (16+)
14.25, 22.20 Д/ф «Звезды о небе. 

Наталия Нарочницкая» (0+)
14.50, 01.40 Д/ф «Страна птиц. 

Совы. Дети ночи» (0+)
15.45, 00.15 Д/ф «Запечатлен-

ное время... Кремлевские 
елки» (0+)

16.15 Солисты Национального 
академического оркестра 
народных инструментов 
России им.Н.П. Осипова 
(0+)

16.50 Спектакль «На всякого му-
дреца довольно просто-
ты» (0+)

19.45 Олег Табаков. Линия жиз-
ни (0+)

20.40 «Королева чардаша». Гала-
концерт (0+)

00.45 Х/ф «Медведь» (0+)
01.30 Мультфильм для взрослых 

«Маленькая ночная сим-
фония» (16+)

02.35 И. Штраус. «Не только 
вальсы» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «NEXT-3» (12+)
07.30 Т/с «Спецназ по-русски - 

2» (16+)
15.00 Концерт «Задорнов детям» 

(16+)
16.50 Концерт «Смех в конце тон-

неля» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.20 Х/ф «Сестры» (0+)
00.50 Х/ф «Мне не больно» (16+)
02.30 Т/с «NEXT-3» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Чтец» (12+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (16+)
01.45 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
02.45 Т/с «Грань» (16+)

ТНТ
 
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

08.50 М/с  «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» (12+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.00 Комедия «Рыцари королев-

ства Крутизны» (США) (16+)

Домашний

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 18.55, 23.40 Сезоны люб-

ви (16+)
07.50 Х/ф «Король Дроздобо-

род» (0+)
09.10 Х/ф «Римские каникулы» 

(0+)
11.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» (12+)
13.50 Х/ф «Великолепная Анже-

лика» (12+)
15.55 Х/ф «Анжелика и король» 

(12+)
18.00 Д/с «Моя правда» (0+)
19.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» (12+)
20.40 Х/ф «Анжелика и султан» 

(12+)
22.40 Д/ф «Религия любви» (0+)
00.30 Х/ф «Сабрина» (12+)
02.45 Д/с «Звездные истории» 

(0+)
05.45 Тайны еды (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.50 Х/ф «Лос-анджелесская 

история» (16+)
10.45 Х/ф «Отпетые мошенни-

ки» (16+)
13.00, 03.00 Мужская работа 

(16+)
15.50 Концерт «Задорный день» 

(0+)
20.00 Выжить в лесу (16+)
21.30, 02.00 «+100500» (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.00 Смешные деньги (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
   
06.15 М/ф «Леопольд и Золо-

тая рыбка», «Телевизор 
кота Леопольда», «Маль-
чик с пальчик», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Че-
бурашка идет в школу», 
«Шапокляк», «Волк и теле-
нок», «Королевские зай-
цы», «Конек-Горбунок»  (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Алексей Нилов, Сергей Се-

лин, Михаил Трухин, Алек-
сандр Половцев, Юрий 
Кузнецов  в детективе 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

18.40 Владимир Высоцкий, Вла-
димир Конкин, Сергей Юр-
ский, Александр Беляв-
ский, Армен Джигарханян  
в криминальном детекти-
ве «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)

 01.45 «Граф Монте-Кристо» 
(Франция, Германия, Ита-
лия) (16+)

ТВЦ

06.05  Евдокия Германова, Да-
ниил Страхов, Вера Стро-
кова, Семен Штейнберг, 

Екатерина Соломатина в 
фильме «Леди исчезают в 
полночь» (12+)

09.35 М/ф «Спящая красавица» 
(12+)

10.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

11.30 Софико Чиаурели, Леонид 
Куравлев, Александр Аб-
дулов, Елена Соловей, Ле-
онид Ярмольник, Сергей 
Юрский в ироническом 
детективе «Ищите женщи-
ну» (0+)

14.30, 21.00 События (16+)
14.45 Тайны нашего кино. «Кар-

навальная ночь» (12+)
15.15 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
17.15 Людмила Аринина, Ирина 

Пегова, Дмитрий Орлов, 
Константин Силаков, Га-
лина Чурилина, Ольга Фи-
липпова, Сергей Шнырев в 
детективе «Закон обратно-
го волшебства» (16+)

21.15 Егор Бероев, Юлия Сни-
гирь, Татьяна Орлова, 
Дмитрий Нагиев, Семен 
Фурман, Анна Семено-
вич в комедии «Полярный 
рейс» (12+)

23.05 Пьер Ришар, Валери Мэ-
рес, Кристина Мурильо, 
Гордон Митчелл, Жерар 
Жюньо, Морис Риш в коме-
дии «Укол зонтиком» (12+)

00.55 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
02.55 Дмитрий Щербина, Анна 

Большова, Ирина Гринева, 
Эвклид Кюрдзидис, Алек-
сандр Дьяченко, Алла Юга-
нова в детективе «Мой лич-
ный враг» (12+)

04.55 Х/ф «Свидание» (16+)

Матч ТВ

06.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.00, 09.00, 11.15, 11.50, 14.55 

Новости (0+)
07.05, 15.00, 23.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 Хоккей. Суперсерия 1972. 
Канада - СССР (0+)

11.20, 00.30 «Дакар-2016» (0+)
11.55 Х/ф «Ураган» (16+)
16.00 «Реальный спорт» (0+)
17.10 «Особый день с Екатериной 

Гамовой» (12+)
17.25 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный тур-
нир. Женщины. Россия - 
Польша. Прямая трансля-
ция (0+)

19.20 «Детали спорта» (16+)
19.30 «Дублер» (12+)
20.00 «Континентальный вечер» 

(0+)
20.55 Хоккей. Чемпионат ми-

ра среди молодежных  
команд. Прямая трансля-
ция (0+)

01.00 Х/ф «Вышибала» (16+)
02.50 Хоккей. Чемпионат ми-

ра среди молодежных  
команд (0+)

05.00 «Ты можешь больше!» (16+)
06.00 «Зимние победы» (12+)

18.05 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 Х/ф «Ветер северный» (16+)
00.55 Х/ф «Искупление» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.25 Х/ф «Назад в будущее» (0+)
11.40 Х/ф «Назад в будущее - 2» 

(0+)
13.45 Х/ф «Назад в будущее - 3» 

(0+)
15.55 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 М/ф «Храбрая сердцем» 

(6+)
18.15 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (12+)
20.05 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» (12+)
22.15 Х/ф «Спасти мистера Бэнк-

са» (12+)
00.40 «Большая разница» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.20 Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)
11.35 Д/ф «Николай Крючков» 

(0+)
12.15, 02.50 Д/ф «Петр Первый» 

(0+)
12.25 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы» (0+)

12.50 «Хрупкое чудо» (0+)
13.20, 01.55 Д/с «Дикие остро-

ва». «Япония. Земля кон-
трастов» (0+)

14.15 Д/ф «Феофан Затворник» 
(0+)

14.55 Закрытие XVI Междуна-
родного конкурса «Щел-
кунчик» (0+)

16.35 Спектакль «Ложь во спасе-
ние» (0+)

18.50 Концерт «Песни любви» 
(0+)

19.45 Илья Глазунов. Линия жиз-
ни (0+)

20.40 Спектакль «Несвятые свя-
тые» (0+)

22.10 Михаил Глузский, Марина 
Неелова, Маргарита Тере-
хова, Станислав Любшин, 
Евгения Ханаева, Леонид 
Галлис, Леонид Неведом-
ский, Валерий Матвеев, 
Эрнест Романов, Лена За-
харова в фильме «Моно-
лог» (0+)

23.45 Лето Господне. Рождество 
Христово (0+)

00.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
01.30 Д/ф «Иерусалимские олив-

ки» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Отрыв» (16+)
07.20 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
09.00 Х/ф «Бумер» (18+)

11.10 Х/ф «Сестры» (0+)
12.45 Х/ф «Брат» (16+)
14.40 Х/ф «Брат-2» (16+)
17.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
19.00, 03.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» (12+)
21.00, 04.40 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» 
(16+)

22.50 Х/ф «Особенности наци-
ональной политики» (12+)

00.20 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+)

01.30 Х/ф «Бабло» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Госпожа горничная» 

(16+)
01.00 Х/ф «Операция «Правед-

ник» (16+)
03.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
03.30 Т/с «Грань» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

08.50 М/с  «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» (12+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.00 Фантастический боевик 

«Безумный Макс» (Австра-
лия) (16+)

Домашний

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Х/ф «Марья-искусница» 

(0+)
09.00 Х/ф «Поющие в терновни-

ке» (16+)
18.00, 22.35 Д/с «2016: предска-

зания» (0+)
19.00 Х/ф «Самая красивая - 2» 

(16+)
23.35, 05.50 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «Колье для Снежной 

Бабы» (16+)
02.20 Д/с «Звездные истории» 

(0+)
05.20 Домашняя кухня (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Доброе дело (12+)
10.45 Х/ф «Солдаты. Здравствуй, 

рота, Новый год!» (12+)
13.00 Мужская работа (16+)
15.20 Концерт «Новогодний за-

дорный юбилей» (16+)
17.25 В гостях у Михаила Задор-

нова (16+)
20.00 Выжить в лесу (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.00 Доброе дело (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.10 М/ф «Братья Лю», «Пер-
вая скрипка», «Миллион 
в мешке», «Петя и Крас-

ная Шапочка», «Тигренок 
на подсолнухе», «Волшеб-
ный магазин», «Кот в сапо-
гах», «Гуси-лебеди», «Ночь 
перед Рождеством»  (0+) 

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+) 
18.40 Дмитрий Певцов, Мария 

Горбань, Андрей Егоров, 
Сергей Ярмолюк, Алек-
сандр Никольский  в мело-
драме «Мой капитан» (16+)

23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Казан-
ского Кафедрального со-
бора

01.30 Алена Хмельницкая, Сер-
гей Жигунов, Владимир 
Шевельков, Рафаэль Ко-
танджян, Пирет Мянгел в 
приключенческой мело-
драме «Сердца трех» (12+)

ТВЦ

05.45 Людмила Аринина, Ирина 
Пегова, Дмитрий Орлов, 
Константин Силаков, Га-
лина Чурилина, Ольга Фи-
липпова, Сергей Шнырев в 
детективе «Закон обратно-
го волшебства» (16+)

09.20 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
10.20, 14.45, 21.15 Александр 

Макогон, Вера Полякова, 
Александра Назарова, Ан-
на Казючиц, Игорь Сигов, 
Алеся Пуховая, Валенти-
на Гарцуева в сериале «Ой, 
ма-моч-ки!» (12+)

14.30, 21.00 События (16+)
23.25 Ирина Скобцева, Алена 

Бондарчук, Александр Ба-
луев, Лембит Ульфсак, Ар-
нис Лицитис в мелодраме 
«Янтарные крылья» (12+)

01.20 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
04.15 Х/ф «Сердца четырех» (12+)

Матч ТВ

06.30 «Реальный спорт». Итоги 
года (0+)

07.00, 09.00, 11.00 Новости (0+)
07.05, 14.25, 00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 Хоккей. Суперсерия 1972. 
Канада - СССР (0+)

11.05, 01.15 «Дакар-2016» (0+)
11.35 Смешанные единобор-

ства. RIZIN FF. Федор Еме-
льяненко против Джадипа 
Сингха (16+)

15.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Спринт. Финал. Прямая 
трансляция (0+)

17.10 «Особый день с Алиной Ка-
баевой» (12+)

17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Я) Прямая транс-
ляция (0+)

21.05 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

21.55 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
22.25 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - 
Франция. Прямая транс-
ляция (0+)

01.45 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Спринт. Финал (0+)

03.30 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Слалом. Муж-
чины (0+)

05.30 «Ты можешь больше!» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

08.20 «VI Международный фести-
валь «Белая трость» (0+)

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)

12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

14.15 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «7-й гном» (6+)
10.30 М/ф «Храбрая сердцем» 

(6+)
12.10 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (12+)
14.00 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» (12+)
15.55 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Чумовая пятница» 

(12+)
18.20 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
20.15 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» (0+)
22.45 Х/ф «Поездка в Америку» 

(0+)
01.00 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
02.45 «Большая разница» (12+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Лето Господне. Рождество 

Христово (0+)
10.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
11.45 Д/ф «Планета Папанова» 

(0+)
12.25 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы» (0+)

12.50 Д/ф «Иерусалимские олив-
ки» (0+)

13.20, 01.55 Д/с «Дикие остро-
ва». «Речные архипелаги 
Амазонии. Затопленные 
джунгли» (0+)

14.15 Д/ф «Да, я царица!» (0+)
14.55 Спектакль «Мужчина и 

женщины» (0+)
16.00 Д/ф «Запечатленное вре-

мя... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ» (0+)

16.30 Концерт «Славься, наш мо-
гучий край!» (0+)

17.30 «Рязанов известный и не-
известный». Вечер (0+)

18.25 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
19.45 Валентина Талызина. Ли-

ния жизни (0+)
20.45 «Огонек. Нетленка» (0+)
23.45 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
01.25 Мультфильмы для взрос-

лых «Серый волк энд Крас-
ная Шапочка», «Моя жизнь» 
(16+)

02.50 Д/ф «Франческо Петрар-
ка» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)

06.20 Х/ф «Особенности наци-
ональной политики» (12+)

07.40 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+)

09.00 «День «Шокирующих гипо-
тез» (16+)

00.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.40 Х/ф «Ночной продавец» 

(12+)
04.00 Х/ф «Кремень» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дитя человеческое» 

(16+)
01.15 Х/ф «Экскалибур» (16+)
04.00 Т/с «Доктор мафии» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

08.50 М/с  «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» (12+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.00 Фантастический боевик 

«Безумный Макс - 2. Воин 
дороги» (Австралия) (16+)

Домашний

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 23.25 Сезоны любви (16+)
08.00 Д/с «Чудотворица» (0+)
18.00 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» (0+)
19.00 Д/с «Чудотворица» (0+)
21.00 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
00.30 Х/ф «Самая красивая» (16+)
04.00 Д/с «Звездные истории» 

(0+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Х/ф «Солдаты. Здравствуй, 

рота, Новый год!» (12+)
11.20 Х/ф «Налево от лифта» (12+)
13.00 Мужская работа (16+)
14.30 Х/ф «Побег» (12+)
16.35 Х/ф «Налево от лифта» 

(12+)
18.15 Х/ф «Возвращение высоко-

го блондина» (0+)
19.55 Х/ф «Папаши» (12+)
21.45 Доброе дело (12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.00 Смешные деньги (16+)
02.00 Мужская работа (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.20 М/ф «Катерок», «Мойдо-
дыр», «Трям, здравствуй-
те!», «Осьминожки», «Кош-
кин дом», «Крошка Енот», 
«Котенок с улицы Лизюко-
ва», «Капризная принцес-
са», «Сказка о золотом пе-
тушке», «Аленький цвето-

чек», «Цветик-семицветик»  
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.15 Дмитрий Певцов, Мария 

Горбань, Андрей Егоров, 
Сергей Ярмолюк, Алек-
сандр Никольский  в мело-
драме «Мой капитан» (16+)

14.40 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

23.20 Док. фильм «Моя совет-
ская юность» (12+)

01.20 Док. фильм «Мое совет-
ское детство» (12+)

03.25 М/ф «Снегурочка», «По щу-
чьему велению», «Ну, пого-
ди!» (0+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «Доброе утро» (12+)
07.40 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
09.30 Олег Табаков, Татьяна 

Пельтцер, Валентина Та-
лызина,  Семен Фарада в 
фильме-сказке «После до-
ждичка в четверг...» (0+)

10.45 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла (6+)

10.50 Д/ф «Земная жизнь Иису-
са Христа» (12+)

11.45 Иннокентий Смоктунов-
ский, Олег Ефремов, Лю-
бовь Добржанская, Анато-
лий Папанов, Ольга Аросе-
ва, Андрей Миронов, Геор-
гий Жженов, Евгений Ев-
стигнеев, Любовь Соколо-
ва, Вячеслав Невинный в 
лирической комедии «Бе-
регись автомобиля» (0+)

13.40, 14.45 Х/ф «Приходи на ме-
ня посмотреть» (0+)

14.30, 21.00 События (16+)
16.00 Великая Рождественская 

вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасите-
ля (0+)

17.15 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Х/ф «Снежная любовь или 

Сон в зимнюю ночь» (12+)
01.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
07.00, 09.00 Новости (0+)
07.05, 18.30, 23.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

08.30 «Дакар-2016» (0+)
09.05 Хоккей. Суперсерия 1972. 

Канада - СССР (0+)
10.45, 02.15 Т/с «Бой с тенью» 

(16+)
14.30 «Волшебные голы» (12+)
15.00 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный тур-
нир. Женщины. Россия - 
Бельгия. Прямая трансля-
ция (0+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

18.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)

19.55 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - 
Болгария. Прямая транс-
ляция (0+)

21.45 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
- «Реал» (Мадрид) (0+)

00.30 Баскетбол. Евролига. 
«Барселона» - «Химки» (0+)

18.05 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
00.55 «Хочу к Меладзе» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
10.40 Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)
13.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (12+)
15.55 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее» (0+)
18.45 Х/ф «Назад в будущее - 2» 

(0+)
20.45 Х/ф «Назад в будущее - 3» 

(0+)
23.00 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами - 2» (16+)
00.50 Х/ф «Что творят мужчины» 

(18+)
02.30 Х/ф «Капитаны» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.20 Марина Ладынина, Вла-

димир Зельдин, Николай 
Крючков, Осип Абдулов 
в музыкальной комедии 
«Свинарка и пастух» (12+)

11.45 Д/ф «Мой друг Андрей Бол-
тнев» (0+)

12.25 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы» (0+)

12.55, 22.45 Т/с «Фантомас» (16+)
14.25, 22.20 Д/ф «Звезды о небе. 

Юрий Вяземский» (0+)
14.50, 01.55 Д/ф Страна птиц. 

«Вороны большого горо-
да» (0+)

15.45 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Зимой в Москве.1958 
год» (0+)

16.10 Спектакль «Калифорний-
ская сюита» (0+)

18.20 «Русская филармония» (0+)
19.45 Людмила Максакова. Ли-

ния жизни (0+)
20.40 Закрытие XVI Междуна-

родного конкурса «Щел-
кунчик» (0+)

00.15 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ» (0+)

00.45 Николай Крючков, Васи-
лий Меркурьев, Василий 
Нещипленко, Алла Парфа-
ньяк в комедии «Небесный 
тихоход» (0+)

02.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «NEXT-3» (12+)
09.00 «День космических исто-

рий» (16+)
00.45 Т/с «Отрыв» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
01.00 Х/ф «История о нас» (16+)
03.00 Т/с «Грань» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

08.50 М/с  «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» (12+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.00 Кейр О’Доннелл, Кэтрин 

Уинник, Лаура Брекен-
ридж, Джессика Лукас, 
Тэд Хилдженбринк в филь-
ме ужасов «Развлечение» 
(США) (16+)

Домашний

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 23.30 Сезоны любви (16+)
07.55 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» (12+)
10.10 Х/ф «Великолепная Анже-

лика» (12+)
12.15 Х/ф «Анжелика и король» 

(12+)
14.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» (12+)
16.00 Х/ф «Анжелика и султан» 

(12+)
18.00, 22.30 Д/с «2016: предска-

зания» (0+)
19.00 Х/ф «Самая красивая» (16+)
00.30 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» (12+)
02.25 Д/с «Звездные истории» 

(0+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «Кевин с севера» (12+)
11.10 Х/ф «Шестой элемент» (12+)
13.00, 03.00 Мужская работа 

(16+)
15.50 Концерт «Новогодний за-

дорный юбилей» (16+)
20.00 Выжить в лесу (16+)
22.00, 02.00 «+100500» (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.00 Смешные деньги (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

07.00 М/ф «Грибок-теремок», 
«Лягушка-путешествен-
ница», «Кентервильское 
привидение», «Приключе-
ния поросенка Фунтика», 
«В некотором царстве», 
«Сказка о царе Салтане» 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
18.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
03.25  Жерар Депардье, Кристи-

ан Клавье, Ева Гримальди, 
Ив Ранье, Александр Экс-
имо в криминальной коме-
дии «Между ангелом и бе-
сом» (Франция) (16+)

ТВЦ

06.25 Марина Ладынина, Сергей 
Лукьянов, Владимир Во-
лодин, Александр Хвыля, 
Сергей Блинников, Клара 
Лучко, Екатерина Савино-
ва в музыкальной комедии 
«Кубанские казаки» (0+)

08.35 М/ф «Бременские музы-
канты» (12+)

09.35 Татьяна Конюхова, Изоль-
да Извицкая, Юрий Саран-
цев, Владимир Андреев, 
Лев Дуров, Евгений Мат-
веев, Иван Любезнов, Ми-
хаил Пуговкин в комедии 
«Доброе утро» (12+)

11.20 Евгения Добровольская, 
Мария Аронова, Дмитрий 
Певцов, Евгения Добро-
вольская, Юрий Степанов, 
Федор Бондарчук, Михаил 
Ефремов, Александр Абду-
лов в мелодраме «Артист-
ка» (12+)

13.25 Фильм-концерт «Смех и 
грех» (12+)

14.30, 21.00 События (16+)
14.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
17.00 Т/с «Пять шагов по обла-

кам» (16+)
21.15 Анна Науменко, Лариса 

Удовиченко, Андрей Чер-
нышов, Борис Невзоров, 
Ольга Орлова в мелодра-
ме «Зимний сон» (12+)

23.20 Пьер Ришар, Жерар Де-
пардье, Мишель Робен, 
Андре Валарди, Педро 
Армендарис-мл., Коринн 
Шарби, Марица Оливарес 
в комедии «Невезучие» 
(Франция - Мексика) (12+)

01.10 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
03.10 Х/ф «Мой личный враг» 

(12+)
05.10 Тайны нашего кино. «Шир-

ли-мырли» (12+)

Матч ТВ

06.30 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)

07.00, 09.00, 11.00 Новости (0+)
07.05, 13.55, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 Хоккей. Суперсерия 1972. 
Канада - СССР (0+)

11.05, 01.00 «Дакар-2016» (0+)
11.35 Х/ф «Рокки-5» (16+)
13.40 Д/ф «Нет боли - нет побе-

ды» (16+)
14.55 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный тур-
нир. Женщины. Россия - 
Италия. Прямая трансля-
ция (0+)

16.55 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - 
Финляндия. Прямая транс-
ляция (0+)

18.50 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Скиатлон. Женщины (0+)

19.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Скиатлон. Мужчины (0+)

20.45 Д/ц «1+1» (16+)
21.25 Хоккей. Чемпионат ми-

ра среди молодежных  
команд. Финал. Прямая 
трансляция (0+)

01.30 Х/ф «Неваляшка» (12+)
03.20 Хоккей. Чемпионат ми-

ра среди молодежных  
команд. Матч за 3-е ме-
сто (0+)

05.30 «Ты можешь больше!» (16+)
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накануне праздника

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

06.10 «Ералаш» (0+)
06.20 Гойко Митич, Хольгер Ма-

лих, Барбара Брыльска, 
Хельмут Шрайбер, Фред 
Дельмар, Хорст Шульц, 
Рольф Хоппе, Фред Люд-
виг, Карл Цуговски в филь-
ме «Белые волки» (ГДР - 
Югославия) (12+)

08.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
10.10 «Вместе с дельфинами» 

(0+)
12.10 Алла Юганова, Сергей Го-

робченко, Эмилия Спивак, 
Виталий Емашов в мело-
драме «Вышел ежик из ту-
мана...» (16+)

16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (0+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 «Еврейское счастье» (16+)
00.00 Тони Сервилло, Карло Вер-

доне, Сабрина Ферил-
ли, Карло Буччироццо, Яя 
Форте, Памела Виллоре-
зи, Галатея Ранци, Франко 
Грациози в фильме «Ве-
ликая красота» (Италия-
Франция) (18+)

02.30 Салли Филд, Джеймс Ка-
ан, Джефф Бриджес, Клэр 
Тревор, Милдред Нэтуик в 
фильме «Поцелуй меня на 
прощание» (США) (12+)

04.25 «Контрольная закупка» 
(12+)

05.00 Х/ф «Новый старый дом» 
(12+)

Россия + СГТРК

04.45 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» (12+)

06.35, 11.35, 14.10 Т/с «Сваты» 
(16+)

09.55 «Рождественская «Песен-
ка года» (0+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.15 Вести. Ставропольский 

край
14.50  Мария Куликова, Глафира 

Тарханова, Константин Со-
ловьев, Сергей Юшкевич, 
Раиса Рязанова в фильме 
«С приветом, Козаностра» 
(16+)

16.50 «Один в один. Лучшее» 
(12+)

20.35 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (12+)

22.35 «Золотая магия XXI века в 
Крокус Сити Холле» (0+)

00.30 Елена Яковлева, Екатери-
на Гусева, Юрий Степа-
нов, Александр Лазарев, 
Кирилл Сафонов в мело-
драме «Спасибо за лю-
бовь» (16+)

02.40 Х/ф «Д'Артаньян и три муш-
кетера» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Таксистка» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

06.10 Х/ф «Новый старый дом» 
(12+)

07.00 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
(0+)

08.30 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» (0+)

10.15 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки» (0+)

11.45 «Ералаш» (0+)
12.10 «Народная марка» в Крем-

ле (0+)
13.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 Юбилейный вечер Вален-

тина Гафта (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
01.00 Х/ф «Голубая волна» (16+)
02.55 Х/ф «Ниагара» (16+)
04.40 «Модный приговор» (12+)

Россия + СГТРК

04.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» (12+)

06.40, 11.20, 14.20 Т/с «Сваты» 
(16+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
14.40 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
16.45 «Один в один. Лучшее» 

(12+)
20.35 «Новогодний парад звезд»
22.45 «неГолубой Огонек - 2016» 

(16+)
00.45 Х/ф «Новогодняя жена» 

(16+)
02.45 Х/ф «Д'Артаньян и три муш-

кетера» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Таксистка» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 

(16+)
14.15 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Хвост» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.35 Т/с «Супергерл» (16+)
10.30 Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
13.10 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 
(16+)

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

(0+)
08.00 Х/ф «Француз» (12+)
10.10 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
12.15 «Роза Хутор». Праздничный 

концерт (0+)
14.25 Х/ф «Один дома-2» (0+)
16.45 «Точь-в-точь». Новогодний 

выпуск (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.10 Х/ф «Достучаться до не-

бес» (16+)
00.45 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
02.40 Х/ф «Обезьяньи продел-

ки» (12+)

Россия + СГТРК

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» (12+)

06.55, 11.10, 14.20 Т/с «Сваты» 
(16+)

10.20 Вести. Ставропольский 
край. События недели

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
14.40 Х/ф «Поворот наоборот» 

(12+)
18.05 Х/ф «Золотая невеста» 

(12+)
20.35 Новогодний Голубой ого-

нек - 2016 (0+)
00.30 Х/ф «Москва-Лопушки» 

(12+)
02.30 Х/ф «Д'Артаньян и три муш-

кетера» (0+)
04.00 «Комната смеха» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Таксистка» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 

(16+)
14.15 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Хвост» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 16.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
09.00 М/ф «Джимми Нейтрон - 

вундеркинд» (0+)
10.25 Х/ф «Трансформеры» (12+)
13.05 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
16.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(12+)
16.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
18.20 Х/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона Луны» 
(16+)

21.20 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)

00.35 Х/ф «Ржевский против На-
полеона» (16+)

02.10 Х/ф «Ужин с придурками» 
(16+)

04.20 «Большая разница» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.35 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
12.20 «Петя и волк». Фильм-

фантазия (0+)
12.50 Д/ф «Пророки. Царь Да-

вид» (0+)
13.20, 01.55 Д/с «Дикие остро-

ва». «Фолкленды. Пингви-
ний рай» (0+)

14.20 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токаре-
ва» (0+)

15.40 «Пешком...». Москва Ряза-
нова (0+)

16.10 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алек-
сей Смирнов» (0+)

16.50 Х/ф «Деловые люди» (6+), 
«Знак Зорро» (0+)

19.45 Сергей Юрский. Линия 
жизни (0+)

20.40 «Романтика романса» (0+)
21.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.15 Д/ф «Портрет в интерьере 

Большого театра» (0+)
23.45 Опера Дж.Пуччини «Боге-

ма» (0+)
01.40 Мультфильмы для взрос-

лых «Пумс», «Метель» (16+)
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 

(0+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Меч» (16+)
02.50 Х/ф «Олигарх» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Битва Титанов» (12+)
12.00 Х/ф «Волшебный меч» (0+)
13.30 Т/с «Викинги-3» (16+)
23.00 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+)
01.15 Х/ф «V» значит Вендетта» 

(16+)
03.45 Т/с «Доктор мафии» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

08.50 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)

Домашний

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 23.30 Сезоны любви (16+)

07.45 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (0+)

09.05 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
14.05 Х/ф «Бомжиха» (16+)
16.00 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
18.00 Д/с «2016: предсказания» 

(0+)
19.00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(12+)
22.30 Д/с «Гадаю-ворожу» (0+)
00.30 Х/ф «Моя мама - снегуроч-

ка» (16+)
02.15 Д/с «Звездные истории» 

(0+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

Че

06.00, 03.30 Д/с «100 великих» 
(16+)

09.25 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «Виват, гардемари-

ны!» (0+)
18.50 Х/ф «Гардемарины - 3» (0+)
21.00, 02.35 «+100500» (16+)
23.00 Новогодний квартирник 

(16+)
00.00 Т/с «Светофор» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.40 М/ф «Сказка про храброго 
зайца», «Таежная сказка», 
«Мешок яблок», «Чудес-
ный колокольчик», «Чудо-
мельница», «Бюро нахо-
док», «Ивашка из Дворца 
пионеров», «В стране не-
выученных уроков», «Тай-
на Третьей планеты»   (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Арчил Гомиашвили, Сер-

гей Филиппов, Михаил 
Пуговкин, Наталья Крач-
ковская, Наталья Варлей в 
комедии  «Двенадцать сту-
льев» (12+)

13.20 Евгений Леонов, Ролан 
Быков, Михаил Кононов, 
Александр Збруев, Свет-
лана Крючкова, Савелий 
Краморов, Наталья Гвоз-
дикова в лирической ко-
медии «Большая переме-
на» (12+)

18.40 Кирилл Лавров, Александр 
Домогаров, Лев Бори-
сов, Армен Джигарханян, 
Игорь Лифанов, Евгений 
Сидихин, Леонид Макси-
мов, Евгений Дятлов, Ми-
хаил Пореченков,  Андрей 
Краско  в детективном се-
риале «Бандитский Петер-
бург - 1» (16+)

23.45 Дмитрий Певцов, Армен 
Джигарханян, Борис Щер-
баков,  Валерий Носик, 
Юрий Назаров, Лев Пры-
гунов  в боевике «По про-
звищу Зверь» (16+)

01.25 «Супердискотека 90-х» (6+)
03.40 «Звезды Дорожного ра-

дио». Праздничный кон-
церт (6+)

ТВЦ

06.15 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)

08.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.05 М/ф «Синяя свечка» (12+)
10.10 Евгений Весник, Георгий 

Вицин, Юрий Никулин, 
Анатолий Папанов, Евге-

ний Моргунов, Валентин 
Смирнитский, Анатолий 
Адоскин, Борис Чирков, 
Алексей Смирнов в музы-
кальной комедии «Семь 
стариков и одна девуш-
ка» (0+)

11.45 «Короли эпизода. Николай 
Парфенов» (12+)

12.35 Татьяна Казючиц, Евге-
ний Пронин, Станислав 
Садальский, Ирина Ми-
рошниченко в мелодра-
ме «Страшная красави-
ца» (12+)

14.30, 21.00 События (16+)
14.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30 «Звезды шансона в Ново-

годнюю ночь» (6+)
17.20 Ингрид Олеринская, Софья 

Хилькова, Евгения Дми-
триева, Роман Полянский, 
Игорь Бочкин, Любовь Гер-
манова, Сергей Гузеев, Ар-
тем Лысков в мелодраме 
«Нарушение правил» (12+)

21.15 Анастасия Заворотнюк, 
Дмитрий Исаев, Марина 
Правкина, Сергей Аста-
хов, Владислав Соловьев, 
Сергей Дружко, Валентин 
Терехов в мелодраме «Дом 
на краю» (16+)

23.05 Х/ф «Большая любовь» 
(12+)

01.00 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
03.00 Д/ф «Диеты и политика» 

(12+)
03.50 Фильм-концерт «Игорь 

Крутой. Мой путь» (12+)
05.25 Тайны нашего кино. 

«Здравствуйте, я ваша те-
тя!» (12+)

Матч ТВ

06.30 «Волшебные голы» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Ново-

сти (0+)
07.05, 15.05, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

08.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.30 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
10.05, 00.00 «Дакар-2016» (0+)
10.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
11.00 Х/ф «Тренер» (12+)
13.35 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» (12+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

16.05 Д/ф «Биатлон. Live» (16+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

17.35 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция (0+)

18.30 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция (0+)

20.20 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. 
Женщины (0+)

21.20 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы (0+)

00.30 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Слалом. Муж-
чины (0+)

01.45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира (0+)

08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)

12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

14.15 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Хвост» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» (0+)

06.10 М/ф «7-й гном» (6+)
07.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.45 Х/ф «Чумовая пятница» 

(12+)
11.35 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
13.30 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» (0+)
15.55 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Т/с «Супергерл» (16+)
20.10 Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
22.50 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 
(16+)

01.40 Х/ф «Солдаты неудачи» 
(16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 

(12+)
11.40 Д/ф «Марина Ладынина» 

(0+)
12.25 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы» (0+)

12.50 Д/ф «Пророки. Моисей» 
(0+)

13.20, 01.55 Д/с «Дикие остро-
ва». «Ванкувер. Реки жиз-
ни» (0+)

14.15, 02.50 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон» (0+)

14.20 Х/ф «Монолог» (0+)
15.55 Д/ф «Михаил Глузский» (0+)
16.35 Х/ф «Веселые ребята», 

«Без ума от музыки» (0+)
19.45 Евгений Князев. Линия 

жизни (0+)
20.35 Большая опера. Гала-

концерт (0+)
23.00 Спектакль «Женихи» (0+)
00.30 Концерт «Аквариум» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Кремень» (16+)
05.30 Х/ф «Брат» (16+)
07.10 Х/ф «Брат-2» (16+)
09.30 Т/с «Золото «Глории» (16+)
18.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
19.40 Концерт «Вся правда о рос-

сийской дури» (16+)
21.40 Х/ф «День Д» (16+)
23.15 Х/ф «Испанский вояж Сте-

паныча» (12+)

00.50 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

02.20 Х/ф «Перстень наследника 
династии» (12+)

04.10 Х/ф «Закон зайца» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Экскалибур» (16+)
12.15 Х/ф «Битва Титанов» (12+)
14.45 Т/с «Викинги» (16+)
23.00 Х/ф «Белоснежка. Страш-

ная сказка» (18+)
01.00 Х/ф «Дитя человеческое» 

(16+)
03.15 Т/с «Доктор мафии» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

08.50 М/с  «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» (12+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.00 Фантастический боевик 

«Безумный Макс - 3. Под 
куполом грома» (Австра-
лия) (16+)

Домашний

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 23.55 Сезоны любви (16+)
08.05 Х/ф «Гордость и предубеж-

дение» (12+)
14.20 Х/ф «Гордость и предубеж-

дение. Убийство в поме-
стье Пемберли» (16+)

18.00, 22.55 Д/с «2016: предска-
зания» (0+)

19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
00.30 Х/ф «Самая красивая-2» 

(16+)
04.05 Д/с «Звездные истории» 

(0+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Тайны еды (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Х/ф «Побег» (12+)
09.30 Х/ф «Возвращение высоко-

го блондина» (0+)
11.10 Х/ф «Папаши» (12+)
13.00 Мужская работа (16+)
15.00 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (0+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.00 Смешные деньги (16+)
01.30 Доброе дело (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.10 М/ф «Вот так тигр!», «Впер-
вые на арене», «Три дро-
восека», «Как грибы с Го-
рохом воевали», «У страха 
глаза велики», «Мороз 
Иванович», «Золотая ан-
тилопа», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Гадкий утенок», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости», «Заколдо-
ванный мальчик»   (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.40 Владимир Епифанцев, Па-
вел Климов, Анастасия Ве-
денская, Иван Краско, Эду-
ард Федашко в боевике 
«Кремень-1» (16+)

22.35 Владислав Резник, Кирилл 
Капица, Сергей Плотни-
ков, Ярослав Гуревич, Вик-
тория Полторак  в крими-
нальном боевике «Спец-
отряд «Шторм» (16+)

ТВЦ

05.10 Пьера Ришар, Жерар Де-
пардье, Мишель Робен, 
Андре Валарди, Педро 
Армендарис-мл., Коринн 
Шарби, Марица Оливарес 
в комедии «Невезучие» 
(Франция - Мексика) (12+)

06.50 Анна Науменко, Лариса 
Удовиченко, Андрей Чер-
нышов, Борис Невзоров, 
Ольга Орлова в мелодра-
ме «Зимний сон» (12+)

08.55 М/ф «Госпожа Метелица» 
(12+)

09.55 Георг Отс, Гликерия Бог-
данова-Чеснокова, Григо-
рий Ярон, Марина Юрасо-
ва, Анатолий Королькевич, 
Зоя Виноградова, Ефим 
Копелян в музыкальнои 
фильме «Мистер Икс» (12+)

11.50 «Короли эпизода. Зиновий 
Гердт» (12+)

12.35, 14.45, 21.15 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)

14.30, 21.00 События (16+)
23.10 Олег Янковский, Екатерина 

Васильева, Ирина Купчен-
ко, Наталья Щукина в коме-
дии «Приходи на меня по-
смотреть» (0+)

01.10 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
03.15 Ирина Скобцева, Алена 

Бондарчук, Александр Ба-
луев, Лембит Ульфсак, Ар-
нис Лицитис в мелодраме 
«Янтарные крылья» (12+)

Матч ТВ

06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 09.00 Новости (0+)
07.05, 14.50, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

08.30 «Дакар-2016» (0+)
09.05 Хоккей. Суперсерия 1974 

Канада - СССР (0+)
11.15 Х/ф «Чемпион» (16+)
13.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция (0+)

15.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Женщины. Прямая транс-
ляция (0+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция (0+)

18.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
20.10 «Реальный спорт». Итоги 

года (12+)
20.25 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный тур-
нир. Женщины. Прямая 
трансляция (0+)

22.15 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)

00.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) (0+)

01.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону (0+)

04.50 Х/ф «Жребий» (16+)

19.10 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

22.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(6+)

23.55 Х/ф «Солдаты неудачи» 
(16+)

01.50 Х/ф «Ржевский против На-
полеона» (16+)

03.25 «Большая разница» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
11.55 Легенды мирового кино. 

Алексей Грибов (0+)
12.25 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы» (0+)

12.50 Д/ф «Пророки. Самуил» 
(0+)

13.20 Д/с «Дикие острова». «Фи-
липпины. Таинственный 
зоосад» (0+)

14.20 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токаре-
ва» (0+)

15.45 Д/ф «Николай Черкасов» 
(0+)

16.10 Х/ф «Дети капитана Гран-
та», «20 000 лье под во-
дой» (0+)

19.45 Владимир Коренев. Линия 
жизни (0+)

20.40 Гала-концерт «Ave Майя» 
(0+)

22.40 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда» (0+)

00.50 «Пешком...». Москва Ряза-
нова (0+)

01.20 Мультфильмы для взрос-
лых «Мистер Пронька», 
«История кота со всеми 
вытекающими послед-
ствиями», «Заяц, кото-
рый любил давать сове-
ты» (16+)

01.55 Д/с «Дикие острова». «Фи-
липпины. Таинственный 
зоосад» (0+)

02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 
(0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
06.00 Х/ф «Испанский вояж Сте-

паныча» (12+)
07.30 Х/ф «День Д» (16+)
09.00 «День «Военной тайны» 

(16+)
00.50 Х/ф «Бумер» (18+)
02.40 Х/ф «Бумер. Фильм вто-

рой» (16+)
04.30 Т/с «Меч» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Х/ф «Операция «Правед-

ник» (16+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+)
13.30 Т/с «Викинги-2» (16+)
23.00 Х/ф «V» значит Вендетта» 

(16+)

01.30 Х/ф «Белоснежка. Страш-
ная сказка» (18+)

03.30 Т/с «Доктор мафии» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

08.50 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Comedy Woman (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.00 Триллер «Престиж» (Вели-

кобритания, США) (16+)

Домашний

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 00.00 Сезоны любви (16+)
07.35 Х/ф «Трембита» (0+)
09.25 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
11.50 Х/ф «Королек - птичка пев-

чая» (0+)
18.00, 23.05 Д/с «2016: предска-

зания» (0+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22.05 Д/с «Гадаю-ворожу» (0+)
00.30 Х/ф «Я желаю тебе себя» 

(16+)
02.00 Д/с «Звездные истории» 

(0+)

Че

06.00, 13.30, 02.30 Д/с «100 вели-
ких» (16+)

08.45 Утилизатор (12+)
10.15, 14.30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (0+)
17.30 Х/ф «Виват, гардемари-

ны!» (0+)
20.15 Х/ф «Гардемарины - 3» (0+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Новогодний квартирник 

(16+)
00.25 Смешные деньги (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.30 М/ф «Котенок по име-
ни Гав», «Муравьишка-
хвастунишка», «Послед-
няя невеста Змея Горыны-
ча», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Зо-
лотое перышко», «Сказка 
о мертвой царевне и семи 
богатырях», «Сказка о ры-
баке и рыбке» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
18.40 Владимир Епифанцев, Ана-

стасия Веденская, Сергей 
Векслер, Денис Яковлев, 
Инна Хотеенкова в кри-
минальном боевике «Кре-
мень. Оcвобождение» (16+)

22.55 «Спецотряд «Шторм» (16+)

ТВЦ

05.10 Ирина Лачина, Александр 
Арсентьев, Юрий Лопарев, 
Сергей Белоголовцев, Ев-
гения Ахременко в лири-
ческой комедии «Юроч-
ка» (12+)

08.55 М/ф «Принцесса гусей» 
(0+)

09.55 Леонид Быков, Николай 
Яковченко, Александр Бо-
рисов, Георгий Вицин, Та-
тьяна Пельтцер, Лидия 
Федосеева-Шукшина в ко-

медии «Максим Перепели-
ца» (0+)

11.45 «Короли эпизода. Юрий Бе-
лов» (12+)

12.35 Михаил Пореченков, Юлия 
Меньшова, Инна Макаро-
ва, Анатолий Васильев, Га-
лина Петрова, Жанна Эп-
пле в романтической ко-
медии «Большая любовь» 
(12+)

14.30, 21.00 События (16+)
14.50 Светлана Ходченкова, 

Александр Балуев, Инна 
Чурикова, Ирина Купчен-
ко, Ольга Березкина, Алек-
сандр Михайлов, Евгений 
Жариков, Максим Галкин, 
Анатолий Котенев в мело-
драме «Благословите жен-
щину» (12+)

17.05 Дарья Егорова, Владимир 
Гориславец, Максим Саль-
ников, Наталья Качало-
ва, Нина Курпякова, Илья 
Носков, Эра Зиганшина в 
мелодраме «Анютино сча-
стье» (12+)

21.15 Юлия Козырева, Антон Ма-
карский, Игорь Петренко, 
Ирина Пегова, Екатерина 
Климова, Людмила Чур-
сина в комедии «7 главных 
желаний» (12+)

22.50 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)

00.40 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
02.40 Фильм-концерт «Смех и 

грех» (12+)
03.45 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (12+)
04.35 Х/ф «Мистер Икс» (12+)

Матч ТВ

06.30 «Зимние победы» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 

Новости (0+)
07.05, 16.15, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

08.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.05 Хоккей. Суперсерия 1974 

Канада - СССР (0+)
10.05, 04.15 «Дакар-2016» (0+)
10.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
11.15 Д/ц «1+1» (16+)
12.00 Х/ф «Чемпионы» (0+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

15.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт. Женщины (0+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

17.55 «Реальный спорт» (0+)
18.30 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный тур-
нир. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

20.25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция (0+)

22.30 Бокс. Евгений Градович 
(Русский мексиканец) про-
тив Хесуса Галисии Альва-
реса. Сергей Екимов про-
тив Карлоса Мены. Прямая 
трансляция (12+)

01.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 15 км. Мужчи-
ны (0+)

02.35 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы (0+)

04.50 Х/ф «Гонщики» (12+)

«Шишель» 
на первом месте

На сайте администрации Ставрополя завершилось голосование 
по интернет-проекту «НОВогодняя ель». На суд зрителей было пред-
ставлено более сотни праздничных арт-объектов. Около пяти тысяч 
человек приняли участие в голосовании, по результатам которого ли-
дером стала «Шишель» - полуметровая ель из шишек, фундука, ни-
ток и стразов, выполненная Натальей Гурьяновой. На втором месте 
работа Никиты и Елены Перепеченовых «Рождественское пение». 
Конкурсанты создали свое дерево из макаронных изделий, ваты, 
картона и мишуры. Замыкает тройку лидеров необычная «Царица 
зимы» из листовой стали, представленная на конкурс Ириной Аги-
баловой. Кроме того  тридцать елей-лауреатов выставлены в тор-
говом центре «ЦУМ», где они будут радовать жителей и гостей крае-
вой столицы до 15 января 2016 года. Авторов самых интересных ра-
бот ждут дипломы и ценные призы.

А. ФРОЛОВ.

Подарили улыбки детям

Фонд социальной поддержки населения СК присоединился к Все-
российской акции «Подари улыбку детям» и поздравил с Новым го-
дом маленьких пациентов краевого клинического противотуберку-
лезного диспансера. В гости к детворе с подарками пришли  Дед Мо-
роз и Снегурочка.  Отметим, что ежегодно лечение в краевом клини-
ческом противотуберкулезном диспансере  проходят около 70 детей.

Л . ВАРДАНЯН. 

Новогодняя ночь без ЧП
Новогодние и рождественские мероприятия в Ессентуках под 

пристальным контролем,  заверили участники заседания межве-
домственной антитеррористической комиссии, которое прошло под 
председательством главы города Александра Некристова.

Всего в городе запланировано больше ста новогодних мероприя-
тий, которые включают в себя и утренники в детских садах, и школь-
ные праздники, и общегородские елки.  Александр Некристов на-
помнил, что с 1 января следить за порядком во всех детских садах и 
школах Ессентуков будут квалифицированные охранники, получив-
шие лицензии. Под охраной частных агентств находятся и все 28 са-
наториев, что особенно важно в период  каникул, когда ожидается 
прибытие большого количества туристов на курорт.

Н. БЛизНюК.

Подарки за хорошее поведение
В Детском досуговом центре «Варфоломей» при Казанском храме  

Буденновска состоялся новогодний праздник. Благочинный Свято-
Крестовского округа протоиерей  Алексий Краевский  поздравил де-
тей и их родителей с новолетием, пожелал всяческих благ и помощи 
Божией в добрых делах.  А потом появился долгожданный  Дед Мо-
роз со своей внучкой Снегурочкой. Игры, танцы, песни, конкурсы - 
все вызывало восторг у малышей. Даже холодная Метелица, плани-
ровавшая было испортить праздник,  в конце концов подружилась с 
ребятами. Не обошлось, конечно, и без сладких подарков за хоро-
шее поведение детей в прошедшем году.

«Я вчера был ветром…»
Так называется открывшаяся в канун Нового года в гостиной Став-

ропольского музея изобразительных искусств  выставка фотографий 

Андрея Лоптева. Это уже пятая выставка, организуемая музеем с его 
участием за последние шесть лет. Для многих  знакомство с необыч-
ным творческим  почерком молодого автора  состоялось в Интерне-
те.  Инициатор выставки «Я вчера был ветром…» - краевой Союз фо-
тохудожников России, возглавляемый Алексеем Заморкиным.  В  ре-
гиональном отделении союза разработана двухлетняя программа по-
пуляризации фотоискусства, намечается целая серия выставок раз-
ноплановых авторов искусства фотографии. 

Добрые сердца
В Центре поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, 

при Скорбященском храме города Ессентуки сестры милосердия 
и волонтеры организовали праздник «Новогодняя сказка» для по-
допечных. Руководитель центра  Екатерина Земцева обратилась со 
словами признательности  ко всем   благотворителям: «Вы пода-
рили  деткам настоящую сказку! Так приятно, что в нашем суетном 
мире, полном безразличия к проблемам других, находятся люди с 
добрым сердцем, которые хотят помогать!». В этом же  центре во-
лонтерами в рамках традиционной благотворительной акции «Рож-
дественское тепло» собраны подарки для  детей-инвалидов Пяти-
горской епархии.

Детям - о Рождестве
В районной детской библиотеке в селе Степном прошла встре-

ча настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы иерея Ан-
дрея Чернова с учащимися четвертых классов, изучающими в рам-
ках школьной программы модуль «Основы православной культуры». 
Священник подробно рассказал детям о праздниках Рождества Хри-
стова, Крещения Господня и Святках, а также ответил на вопросы 
детворы. Заведующая библиотекой Светлана Бужук познакомила 
детей с книжной выставкой, посвященной Рождеству, и рассказала 
о новогодних традициях на Руси. 

Чудеса случаются, если захотеть
В рамках краевого благотворительного марафона «Спешите де-

лать добро!»   в Кочубеевском районе проведено новогоднее театра-
лизованное представление  «Измерение чудес»,  подготовленное 
детскими и молодежными коллективами.   В ходе акции  собраны де-
нежные средства, которые будут перечислены в краевое отделение  
Российского детского фонда и направлены на помощь детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации. 

Н. БЫКОВА.

Приставы - Деды Морозы  
В преддверии новогодних праздников судебные приставы Став-

рополя в рамках акции «Алименты под елочку» обратились за помо-
щью к служителям Русской православной церкви. Вместе с ними ра-
ботники ведомства организовали встречу, на которую пригласили 
несколько десятков алиментщиков.  В ходе беседы священнослу-
жители призвали должников помогать своим детям.

А в Шпаковском районе судебные приставы организовали бла-
готворительное мероприятие в помощь детям, чьи родители злост-
но уклоняются от выплаты алиментов. Малышам подарили игруш-
ки, наборы для начинающих художников, канцелярские принадлеж-
ности, удобные рюкзаки.

Кроме того, в предпраздничные дни работники УФССП России по 
краю поздравили малышей из дома малютки Ставрополя и детского 
отделения краевого клинического противотуберкулезного диспан-
сера. Все малыши получили подарки, а в благодарность  они приго-
товили гостям концерты  с новогодними стихами, песнями и танцами.

Без долгов!
Акцию под таким названием запускают приставы Ставрополья. 

Она коснется всех, кто еще не исполнил свои долговые обязатель-
ства. Например,  не погасили кредиты, налоги, штрафы, накопили за-
долженность свыше 10 тысяч рублей, не выплатили алименты. При-
ставы напоминают, что долг может стать причиной невыезда за  гра-
ницу или ареста имущества.

Как сообщили в краевом УФССП России, у тех, кто не раскви-
тался с долгами,  еще есть время исправить ситуацию. Для этого 
следует зайти на официальный сайт управления (r26.fssprus.ru) в 
«Банк данных исполнительных производств» и проверить, есть ли 
задолженность.

Т. ЧЕРНОВА. 
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I. Общие положения.

Основание проведения торгов – постановления судебных при-
ставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 де-
кабря 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 26 января 2016 г., – 20 января 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 04 февраля 2016 г., – 25 января 2016 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
17.00   (перерыв с 13.00 до 14.00)  по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 26 января 2016 г., 
04 февраля 2016 г. в 11 ч. 00 мин. по местному времени по   адресу 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества.

Проведение торгов 26 января 2016 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Куксовой Е.Н., Кук-
сова Р.В.: двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, 
площадь 60,3 кв.м., Литер А, этаж: 3, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:34:000000:7444, существующие ограничения (обременения) 
права: ипотека в силу закона, аресты, вид права: общая совместная 
собственность. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Кисловодск, пер. Школьный, дом 39, кв. 89. 

Начальная цена продажи – 2193140 (два миллиона сто девяносто 
три тысячи сто сорок) рублей.

Сумма задатка –100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Хаулина С.Т.: ремонт-

ная мастерская с навесом, назначение: нежилое здание, площадь 
570,6 кв.м., Литер А, этажность: 1, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:35:070803:223, существующие ограничения (обременения) 
права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Ки-
ровский район, хутор Крупско - Ульяновский, ул. Победы, б/н. 

Начальная цена продажи – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Хаулина С.Т.: диспет-

черский пункт, назначение: нежилое здание, площадь 162,1 кв.м., Ли-
тер Б, этажность: 1, кадастровый (условный) номер: 26:35:070803:225, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Кировский район, хутор 
Крупско - Ульяновский, ул. Победы, б/н. 

Начальная цена продажи – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Поповой Л.В.: зе-

мельный участок из земель населенных пунктов, под индивидуаль-
ную жилую застройку, площадь 340 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:34:150201:20, существующие ограничения (обреме-
нения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Кисловодск, ул. Вашкевича, 1а. 

Начальная цена продажи – 1448023 (один миллион четыреста со-
рок восемь тысяч двадцать три) рубля.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Богдановой Л.Н.: жи-

лой дом, назначение: жилое здание, площадь 127 кв.м., Литер А, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 26:27:110101:345, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека, арест 
земельный участок из земель населенных пунктов - для индивиду-
ального жилищного строительства, площадь 1416 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:27:111009:61, существующие ограничения 
(обременения) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Советский район, с.Солдато-Александровское,  
ул. Мельничная, дом 7А. 

Начальная цена продажи – 2628900 (два миллиона шестьсот 
двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Фатиной Е.А.: жи-

лой дом с надворными постройками и сооружениями, назначение: 
жилое здание, площадь 35,8 кв.м., Литер А, а, этажность: 1, када-
стровый (или условный) номер: 26:17:061803:1292, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека и земельный участок 
из земель населенных пунктов - для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь 708 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:17:061803:138, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Андро-
повский район, с. Курсавка, ул. Войтика, 131. 

Начальная цена продажи – 1956000 (один миллион девятьсот 
пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Кочиди Л.А.: жилой 

дом, назначение: жилой дом, площадь 314,3 кв.м., Литер А, этаж-
ность: 2, кадастровый (или условный) номер: 26:11:020102:592, су-
ществующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу зако-
на, аресты и земельный участок из земель населенных пунктов - для 
ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства, площадь 900 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер: 26:11:020102:98, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, аресты. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г. Михайловск, ул. Раздольная, 68. 

Начальная цена продажи – 3784683 (три миллиона семьсот во-
семьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля 20 ко-
пеек.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Газарян Г.Г: трехком-

натная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 100,4 кв.м., 
этаж – 5, 6, кадастровый (или условный) номер: 26:33:000000:15553, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона, арест. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 162, кв. 64. 

Начальная цена продажи – 3191842 (три миллиона сто девяносто 
одна тысяча восемьсот сорок два) рубля.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Ханыкова А.Н: квар-

тира, назначение: жилое помещение, площадь 49,9 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:12:020309:1551, существующие огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона, ипотека в силу 
закона. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Любимая, дом 20, кв. 50. 

Начальная цена продажи – 2107200 (два миллиона сто семь ты-
сяч двести) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должников – Пятницына В.П., 

Пятницыной А.А.: квартира, назначение: жилое помещение, пло-
щадь 42,3 кв.м., этаж: 2, кадастровый (или условный) номер: 
26:24:040548:2688, вид права: общая совместная собственность, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу 
закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. Новоселов, дом 9, кв. 5. 

Начальная цена продажи – 1757000 (один миллион семьсот пять-
десят семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Гаджиева Э.С.: 1/2 

доля в праве общей долевой собственности на двухкомнатную квар-
тиру, назначение: жилое помещение, площадь 48,3 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:26:011304:763, существующие ограни-
чения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Георгиевск, ул. Тронина, дом 2, кв. 33. 

Начальная цена продажи – 1001000 (один миллион одна тыся-
ча) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должников – Ильинского В.В.: 

1/3 доля в праве общей долевой собственности на двухкомнатную 
квартиру, назначение: жилое, площадь 34,5 кв.м., этаж: 1, кадастро-
вый (или условный) номер: 26:34:000000:7737, существующие огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Клары Цеткин, 
дом 55, кв. 26. 

Начальная цена продажи – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Шеллунц Е.Р.: трех-

комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 69,5 
кв.м., этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 26:11:081401:3666, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Беличенко, дом 8, кв. 61. 

Начальная цена продажи – 1174871 (один миллион сто семьдесят 
четыре тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 20 копеек.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Пластининой Л.И.: 

земельный участок из земель населенных пунктов - под строитель-
ство торгового центра с гостиницей в инфраструктурном комплек-
се перспективной жилой застройки Восточной зоны, площадь 10000 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:30:040401:19, существу-
ющие ограничения (обременения) права: ипотека, арест. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г. Ессентуки, въезд в г. Ес-
сентуки со стороны г. Пятигорска между полосой отвода СКЖД и 
автодорогой. 

Начальная цена продажи – 40684841 (сорок миллионов шестьсот 
восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок один) рубль 31 копейка.

Сумма задатка – 2000000 (два миллиона) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Ахвердян А.В.: жи-

лой дом, назначение: жилое, площадь 49,9 кв.м., Литер А, этаж-
ность: 1, кадастровый (или условный) номер: 26:06:173603:75, су-
ществующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона, адрес (местоположение): Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, с. Московское, пер. Калинина, дом № 18 и земельный 
участок из земель населенных пунктов - для ведения личного под-

собного хозяйства, площадь 1600 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер: 26:06:173419:11, существующие ограничения (обременения) 
права: ипотека в силу закона, адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Изобильненский район, с. Московское, пер. Калинина, 18. 

Начальная цена продажи – 509000 (пятьсот девять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Прищепа С.В.: жилой 

дом, назначение: жилое здание, площадь 360,7 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:29:110247:35:3793/1/124:0000/А, существу-
ющие ограничения (обременения) права: ипотека, арест и земель-
ный участок из земель населенных пунктов - для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь 600 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:29:110247:35, существующие ограничения (обремене-
ния) права: ипотека, аресты. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Дружбы, 14. 

Начальная цена продажи – 8700000 (восемь миллионов семьсот 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Прищепа С.В.: жи-

лой дом, назначение: жилое, площадь 51,2 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:33:100308:0022:4049/186:0000/А, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека, аресты; жилой дом, 
назначение: жилое, площадь 438,5 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26-26-28/003/2010-555, существующие ограничения 
(обременения) права: ипотека и земельный участок из земель на-
селенных пунктов - под жилую застройку, площадь 937 кв.м., када-
стровый (или условный) номер: 26:33:100308:0022, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека, аресты. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 17-го Марта, дом 
№ 22. 

Начальная цена продажи – 12000000 (двенадцать миллионов) 
рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Прищепа С.В.: жи-

лой дом, назначение: жилое, площадь 298,7 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:30:100204:171, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека, аресты, и земельный участок из земель 
населенных пунктов - под индивидуальный жилой дом, площадь 
664,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:30:100204:125, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека, аре-
сты. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Пилотная, 34. 

Начальная цена продажи – 7300000 (семь миллионов триста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Прищепа С.В.: трех-

комнатная квартира, назначение: жилое, площадь 85,4 кв.м., када-
стровый (или условный) номер: 26-26-35/020/2011-362, существу-
ющие ограничения (обременения) права: ипотека, аресты. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Новопя-
тигорская, дом № 1/1, кв. 71. 

Начальная цена продажи – 1950000 (один миллион девятьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Прищепа С.В.: трех-

комнатная квартира, назначение: жилое, площадь 83,7 кв.м., када-
стровый (или условный) номер: 26-26-35/003/2011-089, существу-
ющие ограничения (обременения) права: ипотека, аресты. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Новопя-
тигорская, дом № 1/1, кв. 36. 

Начальная цена продажи – 1900000 (один миллион девятьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Карпинской О.А.: 

здание, назначение: жилой дом, площадь 502,2 кв.м., этажность: 
3, подземная этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:12:010906:252, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека и земельный участок из земель населенных пунктов – под 
домами индивидуальной жилой застройки, площадь 1505 кв.м., ка-
дастровый (или условный) номер: 26:12:010906:82, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Соборная, 7. 

Начальная цена продажи – 17288464 (семнадцать миллионов две-
сти восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре) ру-
бля 80 копеек. 

Сумма задатка – 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Бузько Э.Г.: жилой 

дом с надворными постройками, назначение: жилое, площадь 35,6 
кв.м., этажность: 1, Литер А, кадастровый (или условный) номер: 
26:20:050109:178, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу закона, арест и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов – ЛПХ, площадь 600, кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:20:050109:109, существующие ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, Буденновский район, с. Прасковея, ул. Пер-
вого Мая, дом 21.

Начальная цена продажи – 429408 (четыреста двадцать девять 
тысяч четыреста восемь) рублей 50 копеек. 

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должников – Печевского В.Г., 

Печевской Н.С.: жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 118,6 
кв.м., Литер А, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:23:070416:56, вид права: общая совместная собственность, су-
ществующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона, аресты и земельный участок из земель населенных пунктов 
– личное подсобное хозяйство, площадь 1437 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:23:070416:20, вид права: общая совмест-
ная собственность, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу закона, аресты. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Минераловодский район, с.Ульяновка, 
ул. Ленина, дом 41.

Начальная цена продажи – 1950000 (один миллион девятьсот 
пятьдесят тысяч) рублей. 

Сумма задатка –90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Леонова Г.Н.: ма-

газин, назначение: нежилое здание, площадь 612,70 кв.м., Литер А, 
этажность 2, кадастровый (или условный) номер: 26:30:030342:29, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека, арест; 
навес, назначение: нежилое, площадь 132,00 кв.м., Литер В, этаж-
ность 1, кадастровый (или условный) номер: 26:30:030342:33, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека, арест; навес, 
назначение: нежилое, площадь 83,70 кв.м., Литер Д, этажность 1, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:30:030342:28, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека, арест и земельный уча-
сток из земель поселений - под нежилые помещения, площадь 985,70 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:30:030342:1, существу-
ющие ограничения (обременения) права: ипотека, арест. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Чапаева, 79.

Начальная цена продажи –25000000 (двадцать пять миллионов) 
рублей. 

Сумма задатка –1200000 (один миллион двести тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Дегтяревой Л.В.: 

часть жилого дома, назначение: жилое, площадь 256,5 кв.м., этаж-
ность (этаж) подвал, 1, 2, номера на поэтажном плане: в лит. Б по-
мещения № 5-9, 17-22, 30-36, кадастровый (или условный) номер: 
26:12:022004:205, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека, арест, 2/5 долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель населенных пунктов - для ис-
пользования в целях индивидуальной жилой застройки, площадь 
775 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:12:022004:3, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека, арест. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Азов-
ская, дом № 18.

Начальная цена продажи –13807000 (тринадцать миллионов во-
семьсот семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Скиба А.Г.: зда-

ние проходной, назначение: нежилое здание, площадь 21,5 кв.м., 
Литер В, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:25:121202:38, ограничения (обременения) права: ипотека, арест; 
мельница, назначение: нежилое здание, площадь 377,9 кв.м., Литер 
А, кадастровый (или условный) номер: 26:25:121202:0003:1777/170:1
001/А, ограничения (обременения) права: ипотека, арест; склад, на-
значение: нежилое здание, площадь 394,2 кв.м., Литер Б, этажность 
(этаж): 1, кадастровый (или условный) номер: 26:25:121202:36, огра-
ничения (обременения) права: ипотека, арест и земельный участок из 
земель населенных пунктов - производственная деятельность, пло-
щадь 1904 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:25:121202:3, 
ограничения (обременения) права: ипотека, арест. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район,  
ст. Георгиевская, пер. Лесной, 1.

Начальная цена продажи – 3705000 (три миллиона семьсот пять 
тысяч) рублей. 

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Егорова С.И.: 

фруктохранилище, назначение: нежилое здание, площадь 1165,7 
кв.м., Литер Г, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:31:020215:99, ограничения (обременения) права: ипотека, аресты 
и земельный участок из земель населенных пунктов – для использо-
вания производственных помещений, площадь 4379 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:31:020343:14, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека, аресты. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Советская, 197. 

Начальная цена продажи – 24067057 (двадцать четыре миллио-
на шестьдесят семь тысяч пятьдесят семь) рублей. 

Сумма задатка – 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – Устарова И.Ш.: 

складские помещения, назначение: нежилое здание, площадь 2814,2 
кв.м., Литер А, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:28:020117:337, ограничения (обременения) права: ипотека, 
аресты, адрес (местоположение): Ставропольский край, Степнов-
ский район, село Степное, примерно в 500 м. по направлению на юго-
восток от ориентира ул. Садовая 41; складские помещения, назначе-
ние: нежилое здание, площадь 26,4 кв.м., Литер Б, этажность (этаж): 
1, кадастровый (или условный) номер: 26:28:020117:338, ограниче-
ния (обременения) права: ипотека, аресты, адрес (местоположение): 

Ставропольский край, Степновский район, село Степное, примерно 
в 500 м. по направлению на юго-восток от ориентира ул. Садовая 41; 
земельный участок из земель населенных пунктов – для производ-
ственных целей, площадь 20776 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер: 26:28:020117:189, ограничения (обременения) права: ипоте-
ка, арест, адрес (местоположение): Ставропольский край, Степнов-
ский район, участок находится примерно в 500 м. по направлению 
на юго-восток от ориентира с. Степное ул. Садовая 41, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира край Ставропольский 
район Степновский. 

Начальная цена продажи –2837200 (два миллиона восемьсот 
тридцать семь тысяч двести) рублей. 

Сумма задатка –140000 (сто сорок тысяч) рублей.

Проведение торгов 04 февраля 2016 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Ким В.П.: транспорт-
ное средство марки VOLVO FH 13, год выпуска - 2007, тип ТС – гру-
зовой тягач седельный, цвет – белый, идентификационный номер 
(VIN) YV2ASG0A37A650810. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г.Георгиевск.

Начальная цена продажи – 1300000 (один миллион триста ты-
сяч) рублей. 

Сумма задатка –150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Манвелян А.И.: транс-

портное средство марки LADA 219060 LADA GRANTA, год выпуска - 
2012, тип ТС – легковой, цвет – серебристо - красный, идентифи-
кационный номер (VIN) XTA219060CY005649. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Лысогорская.

Начальная цена продажи – 263000 (двести шестьдесят три ты-
сячи) рублей. 

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Манвелян А.И.: транс-

портное средство марки LADA219060 LADA GRANTA, год выпуска - 
2013, тип ТС – легковой, цвет – белый, идентификационный номер 
(VIN) XTA219060DY026010. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Георгиевский район, ст. Лысогорская.

Начальная цена продажи – 269000 (двести шестьдесят девять 
тысяч) рублей. 

Сумма задатка –30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Егян С.М.: сеялка точного вы-

сева СТВ-12, год выпуска - 2009, агрегатируется с трактором МТЗ-
80/82, Т-702. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 2-й км. 
трассы Невинномысск – Ставрополь. 

Начальная цена продажи – 113400 (сто тринадцать тысяч четы-
реста) рублей. 

Сумма задатка –15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Сандлер О.И.: кофе-

машина производственная, инвентарный номер 0011. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 100000 (сто тысяч) рублей. 
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Сандлер О.И.: холо-

дильная витрина «Арго» ВХО - 4, инвентарный номер 0012. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 17500 (семнадцать тысяч пятьсот) ру-
блей. 

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Сандлер О.И.: холо-

дильник низкотемпературный «ITAL - FROST», инвентарный номер 
0013. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Пятигорск.

Начальная цена продажи – 20000 (двадцать тысяч) рублей. 
Сумма задатка – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Сандлер О.И.: холо-

дильник «Стинол» MG – 320, инвентарный номер 0014. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г.Пятигорск.

Начальная цена продажи – 11000 (одиннадцать тысяч) рублей. 
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Сандлер О.И.: низ-

котемпературная камера «Бирюса» в количестве 2 штук, инвентар-
ные номера 0015, 0016. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г.Пятигорск.

Начальная цена продажи – 21000  (двадцать одна тысяча) рублей. 
Сумма задатка – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Сандлер О.И.: хо-

лодильник 2-камерный LG, инвентарный номер 0017. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 16000 (шестнадцать тысяч) рублей. 
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Сандлер О.И.: те-

левизор «SHIVAKI», инвентарный номер 0018. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 20500 (двадцать тысяч пятьсот) ру-
блей. 

Сумма задатка – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Сандлер О.И.: ком-

плект мебели (стол + 4 стула), в количестве 6 штук, инвентарные 
номера №№ 0019-0024. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 135000 (сто тридцать пять тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Сандлер О.И.: ди-

ван мягкий (кожа) в количестве 2 штук, 2011 года выпуска, инвен-
тарные номера 0025, 0026. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 48000 (сорок восемь тысяч) рублей. 
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Сандлер О.И.: бар-

ная стойка, инвентарный номер 0027. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 82000 (восемьдесят две тысячи) ру-
блей. 

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Сандлер О.И.: бар-

ный стеллаж в количестве 5 штук, инвентарные номера №№ 0028-
0032. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей. 
Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Сандлер О.И.: ком-

плект кухонной мебели в количестве 2 штук, инвентарные номера 
0033, 0034. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Пя-
тигорск.

Начальная цена продажи – 84000 (восемьдесят четыре тысячи) 
рублей. 

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Общества с ограни-

ченной ответственностью «Аграрник»: транспортное средство марки 
ШАНЬСИ SX3317DT366, год выпуска - 2012, тип ТС – грузовые само-
свалы, идентификационный номер (VIN) LZGJRDT64CX031872. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Благодарный.

Начальная цена продажи – 3304000 (три миллиона триста четы-
ре тысячи) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 18. Залоговое имущество должника – Общества с ограни-
ченной ответственностью «Аграрник»: транспортное средство марки 
ШАНЬСИ SX3317DT366, год выпуска - 2012, тип ТС – грузовые само-
свалы идентификационный номер (VIN) LZGJRDT60CX031867. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Благодарный.

Начальная цена продажи – 3304000 (три миллиона триста четы-
ре тысячи) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 19. Залоговое имущество должника – Бабичева А.В.: 
транспортное средство марки DAEWOO NEXIA, год выпуска - 2012, 
тип ТС – седан, цвет – бледно-черный, идентификационный номер 
(VIN) XWB3L32EDCA253693, цвет – бледно-черный. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, г. Минеральные Воды.

Начальная цена продажи – 139000 (сто тридцать девять тысяч) 
рублей. 

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Камалян И.Г.: транс-

портное средство марки WOLKSWAGEN TOUAREG, год выпуска - 
2004, тип ТС – универсал, цвет – черный, идентификационный но-
мер (VIN) WVGEM77L04D062172, цвет – черный. Адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 444600 (четыреста сорок четыре ты-
сячи шестьсот) рублей. 

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 21. Имущество должника – Нагорного В.А.: служебное 

строение - Зерносклад, назначение: производственное здание, пло-
щадь 1119,4 кв.м., Литер А, этажность 1, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:01:091201:20, адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Красногвардейский район, село Красногвардейское и зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения - для 
расположения мельницы площадью 59000 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:01:091201:14, адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Красногвардейский район, установлено относи-
тельно ориентира к юго-востоку от села Красногвардейское Красно-
гвардейского района Ставропольского края расположенного в гра-
ницах участка адрес ориентира край Ставропольский район Крас-
ногвардейский село Красногвардейское.

Начальная цена продажи –1388200 (один миллион триста восемь-
десят восемь тысяч двести) рублей. 

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, предоставившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о 

задатке, заключенным с Продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить не позднее 20 января 2016 г. - для участия в аукционе, назна-
ченном на 26 января 2016 г., и не позднее 25 января 2016 г. – для 
участия в аукционе, назначенном на 04 февраля 2016 г., на счет: УФК 
по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступающими во временное распоря-
жение федеральных государственных учреждений, Расчетный счет 
- 40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. 

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность.
Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Копии учредительных документов и свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица. Иностранные юриди-
ческие лица также представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового реестра стра-
ны происхождения или иного эквивалентного доказательства юри-
дического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., 
не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо они оформлены не-
надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, ознакомиться с формами документов, документаци-
ей, характеризующей предмет торгов, а также порядке заключения 
договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах 
1.Ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-

же арестованного имущества должника - ______________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие его данные или 
перечень имущества, прилагаемый к заявке), начальная цена про-
дажи – ________, опубликованном в газете_________от______201_г. 
№____, на сайте tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по 
проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также 
изучив предмет торгов, ___________(для юридического лица - пол-
ное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Зая-
витель»), действующий на основании ________, просит принять на-
стоящую заявку на участие в торгах, проводимых Территориальным 
управлением Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае (далее - Организатор тор-
гов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

2.Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3.Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов/Договором купли - продажи имуще-
ства, условия которого определены в качестве условий договора 
присоединения, и принимает его полностью.

4.В случае признания победителем торгов Заявитель обязует-
ся:- заключить упомянутый выше Протоколом о результатах торгов 
в срок, установленный извещением о проведении торгов;- оплатить 
имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным 
Протоколом о результатах торгов.

5.Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного пристава 
– исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согла-
сен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подле-
жит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения торгов), а также прио-
становлением организации и проведения торгов, в случае если дан-
ные действия осуществлены во исполнение поступившего от госу-
дарственного органа постановления об отложении, приостановле-
нии или прекращении исполнительного производства либо уведом-
ления об отмене решения суда о конфискации имущества, а также в 
иных предусмотренных федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами случаях отзыва государственным 
органом заявки на реализацию имущества или уменьшения объема 
(количества) выставленного на торги имущества.

6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов 
и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору 
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

Приложения. 
1. Копии учредительных документов и свидетельства о регистра-

ции Заявителя (юридического лица) или копия паспорта Заявителя 
(физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении торгов.

3. Предложение (в запечатанном конверте).
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от име-

ни Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии 

с требованиями законодательства РФ и извещением о проведении 
торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов 
(в 2 экземплярах).

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для фи-
зического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер теле-
фона, счет в банке):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» 
______201_ г., регистрационный номер заявки: N __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

ИЗВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ

на правах рекламы
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на 2016 год
 Козерогу в новом году 
следует обзаводиться свя-
зями, много общаться. Новые 
знакомства, а также помощь 
со стороны близких и друзей 
будут способствовать вопло-
щению всего задуманного в 
реальность. Конечно, не сто-
ит забывать о том, что абсо-
лютно доверять нельзя нико-
му, потенциал заложен вну-
три себя самого. Нужно вести 
активный образ жизни, отка-
заться от вредных привычек.

 ВодолеЮ предстоят се-

рьезные изменения во взгля-
дах на жизнь. Имеющиеся 
противоречия нельзя остав-
лять без внимания, возмож-
но, придется измениться вну-
тренне. Водолеям удастся в 
этом году добиться успеха во 
всем благодаря собственным 
способностям. А начать сто-
ит со смены имиджа, обнов-
ления гардероба перед нача-
лом весеннего сезона.

 рыбам звезды сулят ак-
тивный и интересный год, 
главное, не втянуться ни в 
какие авантюры, которые 
щедро подбрасывает судь-
ба. Идеально  найти какое-
нибудь занятие по душе, на-
пример, заняться спортом 
или отправиться путеше-
ствовать. На это должно уйти 
определенное время. Горо-
скоп для Рыб в год Обезьяны  
говорит о том, что предстоит 
много разъездов. Для отды-
ха лучше всего подходит ко-
нец весны - начало лета.

 оВну предстоит внима-
тельно относиться к тратам. 
Необдуманные финансовые 
вложения   могут  стать не-
оправданными расходами и 
причиной истощения бюдже-
та. Неприятности не страш-
ны тем, кто руководствуется 
трезвым расчетом, прини-
мает взвешенные решения. 
Звезды настоятельно реко-
мендуют избавиться от вред-
ных привычек.

 Для Тельца год станет 
временем определения при-
оритетов. Нужно научиться 
не растрачивать себя на ме-
лочи, а целенаправленно дви-
гаться к своей мечте. Звезды 
сулят новые источники до-
ходов. Внимательно относи-
тесь к предложениям, одно 
из них может стать велико-
лепным шансом на пути до-
стижения успеха. Если им не 
воспользоваться, придется 
долго ожидать следующего 
подарка.

 близнецам предстоит 
меньше проводить времени в 
компании друзей, найти свое 
место в социуме, положение 
в обществе. В первой поло-
вине года возможен ремонт, 
обустройство жилья. Всем 
представителям этого зна-
ка зодиака придется пере-
осмыслить, какую личность 
они из себя представляют.

 раКу гороскоп совету-
ет планировать свои расхо-
ды, научиться меньше тра-
тить. Следует избегать аван-
тюрных предприятий. Раков 
в 2016 году ждет успешное 
продвижение на професси-
ональном поприще, опреде-
лятся новые перспективные 
рубежи в карьере.

 льВу предстоит увидеть 
для себя новые горизонты, 
подвести итоги уже сделан-
ного. Этот знак, согласно 
астрологическому прогно-
зу, просто обречен на удачу в 
любви и делах. Самыми луч-

шими месяцами года будут 
май и сентябрь.

 деВа  сможет наконец-то 
себя полностью реализовать. 
Этому знаку нельзя останав-
ливаться, всегда нужно дви-
гаться вперед, даже если на 
пути к успеху возникают раз-
личные труднопреодолимые 
препятствия. Девам нужно 
быть собранными, не слиш-
ком доверять коллегам. Горо-
скоп сулит возможность пе-
реезда в другую страну или 
улучшение жилищных усло-
вий.

 Весы будут в центре со-
бытий, не стоит забывать о 
том, что рядом могут ока-
заться недоброжелатели. В 
знакомствах, общении нужно 
быть разборчивыми, где нуж-
но, демонстрировать свои 
профессиональные навыки. 
Большинство новых людей в 
окружении Весов будут дру-
зьями и надежными партне-
рами, главное - понять, кто 

есть кто. Нужно прислуши-
ваться к своему внутренне-
му голосу, не принимать по-
спешных решений.

 сКорпиона гороскоп  
предупреждает о возможных 
неприятностях, если не про-
думывать последствия своих 
поступков. Успех к вам обяза-
тельно придет, если суметь 
вовремя сконцентрировать 
свои профессиональные ка-
чества. Если удастся проя-
вить себя, обеспечено укре-
пление финансового положе-
ния и дальнейшее благополу-
чие. Самые удачные месяцы 
года - апрель, май, сентябрь.

 сТрельцу нужно не слиш-
ком выходить за рамки уста-
новленных рабочих обязан-
ностей, придерживаться ин-
струкций строго и во всем. 
Уверенных в себе ждут успех, 
материальный достаток. Год 
хорошо подходит для само-
развития, самообразования 
и самореализации.

следующий номер «ставропольской правды» выйдет в среду, 6 января.

западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

рн КмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СВ 1-2



Прогноз Погоды        30 - 31 декабря, 1 января
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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оТВеТы на КроссВорд, опублиКоВанныЙ 29 деКабрЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. осокорь. 8. аладдин. 9. Титр. 10. гений. 
12. река. 13. Киев. 15. амвон. 17. Вилы. 18. Кепи. 19. обод. 23. 
ниша. 24. джинс. 25. отит. 26. дели. 28. набег. 30. гена. 31. 
пандора. 32. Крыльцо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. аспирин. 2. икар. 3. друг. 4. слой. 5. Жанр. 
6. Хинкали. 11. нива. 14. Вакса. 15. аспид. 16. набис. 17. Ви-
део. 20. минерал. 21. нимб. 22. Яичница. 27. иуда. 28. нерв. 
29. горе. 30. голь.

директору стрелкового 
тира впаяли срок за реклам-
ный слоган «патронов хватит 
на всех!».

Второго января не смог со-
стояться матч по водному поло, 
потому что спортсмены выпили 
всю воду из бассейна.

мало кто знает, что «ау!» в 
переводе на медвежий озна-
чает «обед!».

С наступлением зимы 
ГИБДД призывала автолюби-
телей сменить стиль вожде-
ния на бабский!

Ходят легенды, что если 
5-6 водителей «Жигулей» 
соберутся вместе и опусто-
шат свои багажники, то за-
просто соберут еще одну 
машину!

Жених на руках донес неве-
сту и вернул ее в загс!

девочка узнала в деде 
морозе пропавшего час на-
зад отца!

Снежинка весом 130 кг при-
давила Зайчика на маскараде в 
общежитии швейной фабрики!

снегурочка   растаяла   от 
100 г водки!

А сейчас белый танец! Дамы 
приглашают то, что есть!

К
ОРРЕСПОНДЕНТ «СП» 
спросил руководителя 
проекта, первого замести-
теля директора ГМТ Ната-
лью Калинину, почему госу-

дарственный музей свой второй  
филиал (первый с 1929 года дей-
ствует в поселке Лев Толстой Ли-
пецкой области, где на бывшей 
станции Остапово в 1910 году 
скончался писатель) решил от-
крыть на Кавказских Минераль-
ных Водах.

- Как писатель Лев Николае-
вич состоялся именно здесь, на 
Кавказе, - пояснила Наталья Ка-
линина. - Очень важно и то, что 
писатель действительно бывал 
в этом здании…

Как известно, в 1851 году 
23-летний офицер Толстой при-
был для прохождения службы в 
станицу Старогладковскую на 
левом берегу Терека. В общей 
сложности Лев Николаевич на-
ходился на Кавказе больше двух 
лет. За это время он трижды от-
дыхал и лечился на Водах.

Как рассказала директор Же-
лезноводского филиала ГМТ Ин-
на Аккерманцева, в то время поч-
ти все отдыхающие приезжали 
в тогдашний центр Кавказских 
Минеральных Вод - город Пяти-
горск. Тамошние врачи после об-
следования назначали курсовое 
лечение горячими, кислыми и же-
лезными водами. Железной до-
роги еще не было, поэтому между 

выставка

Вслед за дилижансом 
Льва Толстого

 Директор Железноводского филиала 
ГМТ Инна Аккерманцева у воссозданной 
черкески Льва Толстого. 

 «Марьяна» впервые 
за 25 лет представлена 
широкой публике.

В Железноводске, в единственном 
сохранившемся на Юге россии здании 
станции почтовых дилижансов XIX 
века торжественно открыли выставку 
«лев Толстой. истоки творчества». 
Это первый проект филиала 
государственного музея 
л.н. Толстого (гмТ), разместившегося 
в отреставрированном 
историческом здании. 

курортами отдыхающие переме-
щались в почтовых дилижансах. 

- Символично, что с почтой 
связано и весьма знаменатель-
ное событие в жизни Льва Нико-
лаевича, - рассказала Инна Ак-
керманцева. - Именно с почто-
вой станции в Пятигорске он от-
правил в журнал «Современник» 
повесть «Детство» - его первое 
произведение, которое было 
опубликовано.

Средства на реставрацию же-
лезноводской почтовой станции, 
в которой, как гласит табличка на 
фасаде, помимо Льва Толсто-
го бывали Коста Хетагуров, Ми-
хаил Балакирев, Николай Яро-
шенко, выделило Министер-
ство культуры Российской Фе-
дерации. Сложные ремонтно-
реставрационные работы про-
должались два года. На сегод-
няшний день, как рассказала 
Наталья Калинина, при активном 
содействии местных властей за-
вершен первый этап: полностью 
отреставрировано главное зда-
ние станции. На втором этапе 
будет воссоздана вся усадьба, 
вместе с кузней, конюшней и 
другими постройками.

Но это в будущем, а пока жи-
тели Ставрополья, соседних ре-
гионов и отдыхающие могут в 

 В выставочном зале Железноводского 
филиала ГМТ.

историческом зда-
нии на улице Лени-
на, 7, ознакомить-
ся с интересней-
шей выставкой из 
фондов ГМТ. Сей-
час здесь открыты 
два выставочных 
зала. В них разме-
стили 123 экспона-

та, посвященных Кавказу в твор-
честве писателя и его главным 
произведениям. Это рисунки и 
офорты с видами Пятигорска и 
Железноводска той поры, инте-
рьер казачьей хаты, портрет мо-
лодого Толстого, прижизненные 
издания его книг. А также книги, 
которые издала на заработан-
ные собственным трудом день-
ги дочь и наследница писателя  
Александра Львовна. 

Куратор выставки, заведу-
ющая научно-экспозиционным 
отделом ГМТ Любовь Подсви-
рова среди привезенных из Мо-
сквы экспонатов особо выдели-
ла прижизненный портрет Льва 
Николаевича работы Леонида 
Пастернака. Отец будущего ла-
уреата Нобелевской премии Бо-
риса Пастернака Леонид Осипо-
вич был весьма известным ху-
дожником, преподавал в учи-
лище живописи, ваяния и зод-
чества. Именно он иллюстри-
ровал первую публикацию ро-
мана «Воскресение» в журнале 
«Нива». Вот почему Лев Никола-
евич разрешил ему писать пор-
трет в своем рабочем кабине-
те в Ясной Поляне.  Гордится ку-
ратор выставки и воссозданной 
черкеской, которую Лев Никола-
евич носил в станице Староглад-

ковской, а уезжая, подарил лихо-
му охотнику и пьянице Ерошке - 
колоритнейшему персонажу кав-
казской повести «Казаки». А не-
подалеку   портрет  того само-
го Ерошки, щеголяющего в пода-
ренной офицером черкеске. Но 
Любовь Подсвирова обраща-
ет внимание на  портрет работы 
Аркадия Пластова «Марьяна», 
или «Девушка в розовом», ко-
торый впервые за последние 25 
лет представлен широкой публи-
ке. И это при том что, воссозда-
вая образ героини повести «Ка-
заки», Аркадий Пластов весьма 
точно запечатлел тип женщины-
горянки.

Привезенные из головного 
музея экспонаты заняли два за-
ла в здании Железноводского 
филиала. Третий будет посвя-
щен истории самой станции ди-
лижансов. Как заверила  Наталья 
Калинина, выставки в Железно-
водске будут регулярно обнов-
лять, представлять все новые и 
новые интересные экспонаты.

Но самое значительное собы-
тие произойдет в мае будуще-
го года. Руководители Государ-
ственного музея Толстого ре-
шили приурочить торжествен-
ное открытие Железноводского 
филиала к 165-летию прибытия 
Толстого на Кавказ. 

- Будет большой фестиваль, 
на который мы пригласим каза-
чьи общины, все народы Кавка-
за. Приедут и потомки писате-
ля, - поделилась планами Ната-
лья Калинина.

ниКолаЙ близнЮК.
Фото автора. 

з
а его плечами большой трудовой 
путь.  делу развития виноградной 
отрасли Виктор никитович отдал 
более 30 лет - без малого десять 
лет трудился в винсовхозе   «пра-

сковейский» (ныне спК «прасковей-
ское»), сначала бригадиром, агроно-
мом, а позже и управляющим крупным 
виноградарским отделением. В 1973 го-
ду как высококвалифицированного спе-
циалиста и умелого организатора про-
изводства Виктора никитовича назначи-
ли руководителем винсовхоза «Красно-
октябрьский» (ныне ао «Краснооктябрь-
ское»). Там он провел большую работу: 
были увеличены площади виноград-
ников, выросли урожайность и вало-
вой сбор винограда. серьезная работа 
Виктора никитовича отмечена высокой 
правительственной  наградой  - орде-
ном «Знак почета».  

наиболее полно его организатор-
ские способности как руководителя-
хозяйственника проявились на по-
сту заместителя начальника 
производственно-совхозного объеди-
нения «ставропольвино», а затем за-
местителя  генерального директора 
гК концерна «ставропольвиноград-
пром». Виктор никитович вот уже 20 
лет на пенсии. общением с ним доро-

жат дети, внуки, бывшие коллеги. по-
здравляем именинника с днем рожде-
ния, желаем хорошего настроения, бо-
дрости духа и счастья!

дети и внуки 
(семьи: Костюк, 

рощевы и потявины).

Юбилей

во благо родного края
1 января 2016 г. 80-летний юбилей отмечает 

замечательный человек   Виктор Никитович БерЛеВ 

на правах рекламы

В 
ДИВНОМ про-
шел конкурс 
карнавальных 
костюмов в 
возрастной ка-

тегории «60 плюс». 
Организатором его 
стал районный совет 
ветеранов во главе с 
Александром Пан-
ченко. Участникам 
нужно было не толь-
ко сшить наряд, но и 
провести его защиту - в общем, это была такая своеобразная 
дипломная работа. Перед жюри и многочисленными зрителями 
предстали самые разные персонажи: символы уходящего и на-
ступающего годов - коза и обезьяна, бабочка, снеговик, сразу две 
Красные Шапочки, сказочная фея, Баба-яга, целый цыганский та-
бор и еще много-много других новогодних гостей. 

В качестве защиты своих костюмов веселые пенсионеры вы-
брали сказку Василия Шукшина «До третьих петухов». Кстати, у 
зрителей была возможность поучаствовать во многих конкурсах 
и викторинах и даже выиграть приз. 

В этот день звучало много песен, шуток, зрители неустанно 
танцевали под песни любимых исполнителей – артистов здеш-
него социально-культурного центра Валентины Диановой, Васи-
лия Темерева, Виктора Протасова и других. 

надеЖда бабенКо.
Фото автора.   

КТо по-преЖнему 
ВериТ В чудо…

внимание!

площадь 
без праздниКа

В  ночь  с  31  декабря  на      
1 января большой праздник на 
площади Ленина в Ставропо-
ле отменен по соображениям 
безопасности. Такое решение 
принято с учетом предписа-
ния краевой антитеррористи-
ческой комиссии, рекомендо-
вавшей муниципалитетам со-
кратить количество проводи-
мых мероприятий. Следует от-
метить, что новогодние пред-
ставления для детей в крае-
вом центре  проходят в штат-
ном режиме - помещения на-
ходятся под усиленной охра-
ной, вместе с сотрудниками 
правоохранительных органов 
дежурят казаки и дружинни-
ки. Об этом сообщает пресс-
служба администрации крае-
вого центра.

а. ФролоВ.

сПорт

для них главное - 
скорость!

В легкоатлетическом манеже стадиона «динамо» 
ставрополя прошло традиционное открытое 
первенство регионального общества «динамо» 
по  легкой атлетике и спринтерскому многоборью 
на призы  заслуженного тренера россии сергея 
Халатяна.  В этом году соревнования собрали 
более  260 спортсменов. 

с
РЕДИ юно-
шей 1998 
года рожде-
ния и стар-
ше опре-

делили сильней-
ших в коротком 
спринте - беге на 
60 метров. Здесь 
золотые награ-
ды престижного 
турнира получи-
ли представите-
ли краевой сто-
лицы. Среди муж-
чин - В. Хавренко, 
среди девушек - 
Ю. Довженко.

Остальные возрастные группы показали свои возможности в 
спринтерском многоборье, пробежав дистанции  60 и 200 м. Сре-
ди ребят 1999 года рождения победил Н. Ясько из Предгорного 
района. В соревнованиях более младших спортсменов - 2001-
2002 г.р. в упорной борьбе победил Д. Стрелков из Изобильного. 

В забегах девушек 1999-2000 г.р. вырвать «золото» смогла         
А. Бабенко   из  Кочубеевского района. Среди девчонок 2001-
2002 г.р. победу одержала А. Пучкова из Буденновска. 

Кстати, награды и подарки получили все спортсмены, которые 
заняли с первого по пятое место в спринтерском многоборье.  

ТаТьЯна черноВа.
Фото автора. 

кроссворд
сегодня встретила свое-

го бывшего и поняла: есть у 
меня все же ангел хранитель 
- спас, уберег!

Люся! Поздравляю с днем 
рождения! Желаю тебе счастья, 
любви, здоровья, красоты, де-
нег побольше, квартиру, ин-
тересную работу, верных дру-
зей, ума, а все остальное у те-
бя уже есть!

если вашему мужу с но-
мера «Вадим николаевич» 
пришла эсэмэска: «милый, я 
скучаю» - это еще не значит, 
что у него есть любовница.

Возможно, это значит, что 
лучше бы у него была любов-
ница.

Зарплата в последнее вре-
мя стала напоминать сдачу.

Все меняется. меняется 
жизнь. меняются люди. и 
вроде все хорошо. но ино-
гда так не хватает старого. 
Той жизни. Тех людей.

Студентам на заметку. Что-
бы сдать уникальный реферат, 
достаточно открыть вторую 
страницу поисковика!

- Как бы вы описали со-
стояние российской эконо-
мики?

- Колесо еще крутится, но 
хомяк уже сдох!

- Скажите, у вас есть дохо-
ды, о которых неизвестно нало-
говым органам?

- Мне приходилось доста-
вать монетки из фонтана...

здравствуйте, это ново-
сти спорта на первом. Так 
сказать, небольшой глоток 
правды между выпуском но-
востей и прогнозом погоды.

по горизонТали: 1. Рос-
сийская актриса, исполнившая 
роль управдома в фильме «Брил-
лиантовая рука». 6. Сокращен-
ное обозначение состава веще-
ства. 7. Предводитель народного 
восстания в России при Екатери-
не II. 10. Наука о развитии чело-
веческого общества. 12. Парал-
лельные складки ткани. 14. Ан-
глийский актер, исполнивший 
роль Джеймса Бонда в филь-
ме «Лицензия на убийство». 16. 
Американский  актер Ричард... 
18. Музей в Мадриде. 19. Горы в 
России, Китае, Монголии. 21. На 
нем висит «златая цепь», по ко-
торой ходит сказочный Кот. 24. 
«Буксир» нитки. 26. Марка швей-
ной машины. 27. Рис с овощами. 
28. «Спасибо», которое булькает. 
29. Река, соединяющая два во-
доема. 30. След пальца. 

по ВерТиКали: 2. Табель-
ное ... 3. Выражение глаз. 4. Му-
зыкант, помогающий перед кон-
цертом настроиться всему ор-
кестру. 5. Связной для холод-
ца. 8. Порода собак, шотланд-
ская овчарка. 9. Обжалование. 
11. Вещи, предметы, входящие 
в имущество организации. 13. 
Мастер, занимающийся выдел-
кой мехов. 15. Дворяне в Грузии. 
16. Единица  измерения  време-
ни. 17. Подневольный работник. 
20. Команда на Олимпиаде. 22. 
Зелень к молодой картошке. 23. 
Оружие старухи Шапокляк. 25. 
Воспаление  суставов. 26. Ме-
талл, вызывающий специфиче-
скую болезнь. 


